


MAGNOLIA
акация

FLAMINIA
ясень, отделка «decape»,  

серебряная патина

ISOLA
канадская береза

MELA
орех

AUGUSTA
ясень, отделка «decape»,  

золотая патина

CECILIA
черешня

MELA-decape
орех, отделка «decape»

VIVALDI
вишня

FLOREALE CREMONA
ясень, отделка «decape»

FLOREALE VERDE
ясень, отделка «decape»

FLOREALE TEAK
дуб

SANGALLO
ДУБ ПРОВАНС

PORTO GRIGIO
ясень

ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ     

 •  Фасады и декоративные 
элементы

•  Вытяжки
•  Столовые группы
 •  Столы со столешницей  

из искусственного камня
•  Стеновые панели Boiserie

•  Мебельные ручки

Современное домашнее пространство  — это, прежде всего, 
стиль. Подобрать все элементы, идеально вписывающиеся 
в  стилистику пространства загородного дома или город-
ской квартиры, задача не из простых, тем более, когда речь 
идет о мебели из массива дерева, которое, как и много ве-
ков назад, является самым популярным и востребованным 
материалом для производства мебели. Решить эту проблему 
Вам помогут фасадные системы «ТД «Еврохим-1».

17 моделей мебельных фасадов и широкая гамма элементов, 
созданных итальянскими мастерами, всегда поможет найти 
красивое решение сложной задачи создания индивидуаль-
ного интерьера и сделает Вашу жизнь удобной и красивой!

PORTO ANTRACITE
ясень

PORTO BIANCO 
ясень

SANGALLO
ОРЕХ

SANGALLO
ОРЕХ ТЁМНЫЙ

и КРАСИВОЙ
УДОБНОЙ



1

Floreale Cremona ClassiC — Флореале Кремона КлассиКа

М атериал :

Отд елка :

Отличительная особенность : 

Стилевые решения:

• ясень

• «decape», патина

• декор в форме цветка, вписанного в квадрат

• классика, модерн, кантри, дворцовый

Стол FLOREALE CREMONAВытяжка FLOREALE CREMONA Cтул FLOREALE CREMONA Панели BOISERIE AUGUSTA 



2
Панели BOISERIE AUGUSTAСтол FLOREALE CREMONAВытяжка  FLOREALE CREMONA Стул FLOREALE CREMONA

М атериал :

Отд елка :

Отличительная особенность : 

Стилевые решения:

• ясень

• «decape», патина

• декор в форме цветка, вписанного в квадрат

• классика, модерн, кантри, дворцовый

Floreale Cremona modern — Флореале Кремона модерн
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Стол FLOREALE CREMONAВытяжка FLOREALE CREMONA Cтул FLOREALE CREMONA Панели BOISERIE AUGUSTA 

М атериал :

Отд елка :

Отличительная особенность : 

Стилевые решения:

• ясень

• «decape», патина

• декор в форме цветка, вписанного в квадрат

• классика, модерн, кантри, дворцовый

Floreale Cremona Country — Флореале Кремона Кантри
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Стол FLOREALE VERDEВытяжка FLOREALE VERDE Стул FLOREALE VERDE

Floreale Verde ClassiC — Флореале Верде КлассиКа

М атериал :

Отд елка :

Отличительная особенность : 

Стилевые решения:

• ясень

• «decape», патина

• декор в форме цветка, вписанного в квадрат

• классика, модерн, кантри, дворцовый
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Стол FLOREALE VERDEВытяжка FLOREALE VERDE Стул FLOREALE VERDE

М атериал :

Отд елка :

Отличительная особенность : 

Стилевые решения:

• ясень

• «decape», патина

• декор в форме цветка, вписанного в квадрат

• классика, модерн, кантри, дворцовый

Floreale Verde Country — Флореале Верде Кантри
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ДУБ

Стол FLOREALE TEAKВытяжка FLOREALE TEAK Стул FLOREALE TEAK Панели BOISERIE CECILIA

Floreale teak ClassiC — Флореале тиК КлассиКа

М атериал :

Отд елка :

Отличительная особенность : 

Стилевые решения:

• дуб

• патина

• декор в форме цветка, вписанного в квадрат

• классика, модерн, кантри, дворцовый
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М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность:

Сти л евые решени я:

• акация

• тонирование, патина

• лазерная гравировка на фасадах, наличие 
вогнутых и выгнутых элементов

• классика

Стол CECILIAВытяжка MAGNOLIA Панели BOISERIE CECILIAСтул CECILIA

magnolia ClassiC — магнолия КлассиКа
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augusta ClassiC — аугуста КлассиКа

Стол AUGUSTAВытяжка  AUGUSTA Стул AUGUSTA Панели BOISERIE AUGUSTA

М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность:

Сти л евые решени я:

• ясень

• «decape», золотая патина

• сложное решение рамки фасада,  
рельефный орнамент, деколь  
на витраже, роспись на вытяжке

• классика, дворцовый
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Стол  AUGUSTAВытяжка  AUGUSTA Стул AUGUSTA Панели BOISERIE AUGUSTA

М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность:

Сти л евые решени я:

• ясень

• «decape», золотая патина

• сложное решение рамки фасада,  
рельефный орнамент, деколь  
на витраже, роспись на вытяжке

• классика, дворцовый

augusta PalaCe — аугуста дВорцоВый
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М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность: 

Сти л евые решени я:

• черешня

• тонирование, патина

• фасады с диаметром закругления 218 мм

• классика

Стол CECILIAВытяжка CECILIA Стул CECILIA Панели BOISERIE CECILIA

CeCilia ClassiC — сесилия КлассиКа
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М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность: 

Сти л евые решени я:

• черешня

• тонирование, патина

• фасады с диаметром закругления 218 мм

• классика

Стол CECILIAВытяжка CECILIA Стул CECILIA Панели BOISERIE CECILIA

CeCilia ClassiC — сесилия КлассиКа
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М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность: 

Сти л евые решени я:

• ясень

• «decape», серебряная патина

• рельефный орнамент на всех элементах

• классика, нео-классика, дворцовый

Панели BOISERIE FLAMINIAСтол FLAMINIAВытяжка  FLAMINIA Стул FLAMINIA

Flaminia ClassiC — Фламиния КлассиКа
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М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность: 

Сти л евые решени я:

• ясень

• «decape», серебряная патина

• рельефный орнамент на всех элементах

• классика, нео-классика, дворцовый

Стол FLAMINIAВытяжка FLAMINIA Cтул FLAMINIA Панели BOISERIE FLAMINIA

Flaminia PalaCe — Фламиния дВорцоВый
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mela ClassiC — мела КлассиКа

М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность:

Сти л евые решени я:

• орех

• тонирование, патина

• резной орнамент «яблоко», витраж  
с эффектом «мокрого стекла» и деколью

• классика, прованс

Вытяжка MELA Декоративный элемент «Яблоко»Фасад Мела
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М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность:

Сти л евые решени я:

• орех

• «decape», патина

• резной орнамент «яблоко», витраж  
с эффектом «мокрого стекла» и деколью

• классика, прованс

Вытяжка MELA «decape» Панели BOISERIE AUGUSTAДеколь витража

mela deCaPe ClassiC  — мела деКапе КлассиКа
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М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность:

Сти л евые решени я:

• канадская береза

• тонирование, патина

• резной орнамент рамки, декор в виде мед-
ного цветка, деколь на витражах и вытяжке

• классика

Вытяжка  ISOLA

isola ClassiC — исола КлассиКа

Фасад с декоративным элементом  
в форме цветка

Деколь витража
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PORTO GRIGIOВытяжка PORTO ANTRACITE PORTO BIANCOPORTO ANTRACITE

ЯСЕНЬ, ОТДЕЛКА «DECAPE»

М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность:

Сти л евые решени я:

• ясень

• окрашивание, открытые поры

• декоративный элемент в виде вогнутого 
прямоугольника

• нео-классика, английский, модерн

Porto antraCite — порто антрацит



18
Вытяжка PORTO BIANCO PORTO GRIGIOPORTO BIANCO PORTO ANTRACITE

Porto BianCo — порто БьянКо

М атери а л:

Отд ел к а:

Отл ичител ьн а я особенность:

Сти л евые решени я:

• ясень

• окрашивание, открытые поры

• декоративный элемент в виде вогнутого 
прямоугольника

• нео-классика, английский, модерн
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SANGALLO  ДУБ ПРОВАНС SANGALLO ОРЕХ SANGALLO ОРЕХ ТЁМНЫЙ

Фасад с интегрированной ручкой — это новая эра в дизайне корпусной мебели и лучшее решение для поклонников минимализма. Фасады произ-
водятся в Италии из термоструктурированной ДСП с модной горизонтальной древесной текстурой. Материал и визуально, и на тактильном уровне 
воспринимается как натуральная древесина. Простая форма фасадных полотен, чёткая геометрия линий как нельзя лучше соответствуют лаконично-
му стилю в интерьере. Ручка является частью фасада и находится в одной плоскости с его лицевой поверхностью, не нарушая целостности ансамбля.  
Колор-карта представленных в коллекции фасадов — от серо-бежевого до темно-коричневого, создана в одной цветовой тональности. Это позволяет из-
готавливать корпусную мебель, используя фасады одного цвета или комбинируя их между собой. Ещё одним современным решением станет комбинация 
фасадов с интегрированной ручкой и фасадов, облицованных однотонными пластиками HPL в глянцевом или матовом исполнении, а также высокоглян-
цевых фасадов пастельных или ярких цветов.

ФАСАДЫ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ РУЧКОЙ

sangallo – сангалло
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Наименование А (А), мм B, мм H, мм h, мм

Стол Сесилия квадратный 900/1600 900 770

Стол Сесилия круглый 1100/1480 1100 770

Стул Сесилия 935 400

Размерный ряд

Стол
СЕСИЛИЯ 

квадратный

Стул
СЕСИЛИЯ

Стол
АУГУСТА 

квадратный

Стол
ФЛОРЕАЛЕ ВЕРДЕ 

прямоугольный Стул
ФЛОРЕАЛЕ 

ВЕРДЕ
Ткань: полоса цветы/пастель

Флореале 
Кремона
(стол, стул)

Ткань: полоса бордо/
золото

Ткань: лён/олива

СТОЛОВЫЕ ГРУППЫ

Стол
СЕСИЛИЯ 

круглый

Ткань: лилия/бежевый Ткань: лилия/зеленый
Наименование А (А), мм B, мм H, мм h, мм

Стол Аугуста круглый 1200/1600 1200 770

Стол Аугуста квадратный 900/1600 900 770

Стол Аугуста овальный 1400/1900 900 770

Стул Аугуста 980 420

Размерный ряд

Стол
АУГУСТА 

овальный со вставкой 
из искусственного камня

Стол
АУГУСТА 
овальный

Стол
ФЛАМИНИЯ 

овальный

Стол
АУГУСТА 
круглый

Стул
АУГУСТА

Стол
ФЛАМИНИЯ 

прямоугольный

Стол
ФЛАМИНИЯ 

овальный со вставкой 
из искусственного камня

Ткань: медальон/ 
серебристо-черный

Ткань: узор/серо-голубой

VULCANO

BELLAGIO

AMALFI

ETNA 

Стул
ФЛАМИНИЯ

Размерный ряд

Наименование А (А), мм B, мм H, мм h, мм

Стол Флореале прямоугольный 1200/2000 800 795

Стул Флореале 985 475

Размерный ряд

Наименование А (А), мм B, мм H, мм h, мм

Стол Фламиния прямоугольный 1200/1700 800 770

Стол Фламиния овальный 1400/1900 900 770

Стул Фламиния 985 440

Флореале 
Тик
(стол, стул)

MILANO ARNO

ELBA SANREMO

Ткань: ромб/жёлтое золото

Ткань: узор/фиолетово- 
золотой

augusta flaminia floreale

cecilia

Стол
ФЛАМИНИЯ 

прямоугольный со вставкой 
из искусственного камня

ИСКУССТВЕННЫЙ 
КАМЕНЬ

ИСКУССТВЕННЫЙ 
КАМЕНЬ



Ручка-скоба АУГУСТА
арт. 15141Р0962А.09

Ручка-кнопка АУГУСТА
арт. 24802

Ручка-скоба ISOLA
арт.15114Z09600.29

Ручка-скоба  
арт. 1898 Ручка-кнопка  

арт. 1896 

Ручка-скоба СЕСИЛИЯ 
арт. 085

Ручка-скоба МЕЛА
арт. 15136P096 Ручка-кнопка МЕЛА

арт. 24136P030

Вытяжка  
ФЛАМИНИЯ

Вытяжка  
ИСОЛА

Вытяжка  
ФЛАМИНИЯ bianco

Вытяжка  
МАГНОЛИЯ

Вытяжка  
МЕЛА-decape

Вытяжка  
АУГУСТА

Вытяжка  
АУГУСТА bianco

Вытяжка  
АУГУСТА bronzo

Вытяжка  
СЕСИЛИЯ

Вытяжка  
ВИВАЛЬДИ

Вытяжка  
МЕЛА

Вытяжка  
ФЛОРЕАЛЕ КРЕМОНА

Вытяжка  
ФЛОРЕАЛЕ ВЕРДЕ

Вытяжка  
ФЛОРЕАЛЕ ТИК

ВЫТЯЖКИ РУЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ

Ручка-скоба FLOREALE
арт. 628

Ручка-кнопка FLOREALE
арт. 628

Ручка-кнопка АЖУРНАЯ
арт.P88.G7

Ручка-скоба АЖУРНАЯ
арт. M81.G7

Ручка-скоба ПОРТО  
арт. 215

Ручка-кнопка ПОРТО  
арт.115

Ручка-скоба FLOREALE
арт. 616

Ручка-кнопка FLOREALE
арт. 616

Ручка-кнопка АУГУСТА
арт. Р88

Ручка-скоба АУГУСТА
арт. М75

Ручка-скоба  
арт. 258

Ручка-кнопка  
арт. 258

Ручка-скоба МАГНОЛИЯ
арт.117

Ручка-скоба VIVALDI
арт.15130 Ручка-кнопка VIVALDI

арт. 24802 Ручка-кнопка VIVALDI
арт. 24130Z03

Ручка-кнопка ФЛАМИНИЯ
арт. Р88 

Ручка-скоба ФЛАМИНИЯ
арт. М70

Вытяжка  
ПОРТО 

Ручка-кнопка ФЛАМИНИЯ
арт. 108

Ручка-скоба ФЛАМИНИЯ
арт. 308 

Ручка-скоба ВИНЬЕТКА
арт. 715

Ручка-скоба FLOREALE
арт.15137

Ручка-кнопка ВИНЬЕТКА
арт. 715



Декоративные элементы:

• панель декоративная 2440х159х10,4 мм 

• угол внешний/торцевой – 2450х23х23 мм

• угол внутренний – 2450х21х21 мм

• цоколь/фриз – 2440х70х10 мм  

ЗАО «Торговый Дом «Еврохим-1»
115432, Москва, ул. Трофимова, 2а

Тел.: (495) 781-60-40/30
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Обозначения в схеме:

 1  – Фриз/Цоколь

 2  – Угол внешний/ торцевой

 3  – Панель декоративная

 4  – Угол внутренний

Стеновые панели Boiserie

Схема сборки:

Cecilia

Flaminia

Augusta


