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O НАС
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EUROIDEA – это подход к созданию мебели, отвечающий ритму современных тенденций 

и ценностей. Симбиоз идеи и ее воплощения рождают лучшие решения. 

Взаимодействие дизайна и производства создают мебель нового поколения. Для нас 

внимание к каждой детали – не пустые слова.

В ассортименте — мебель для гостиных, спален, столовых, прихожих и холла. Коллекции 

отличаются простым и функциональным дизайном. Их чистые линии и пластичные 

формы подчёркивают естественную фактуру дерева. 

Сертификат о безопасности имеют даже металлические детали мебели. Текстиль, 

используемый для обивки мебели, имеет низкую воспламеняемость, устойчив к 

истиранию и солнечному свету. Кроме того, он выпускается по стандарту Oeko-Tex, что 

гарантирует безопасность материала для использования детьми.

Экомебель EUROIDEA создаст в интерьере настоящий оазис комфорта и 

умиротворения.



СПАЛЬНЯ
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Сопутствующие товары: 

1

2

•   Обивка доступна во всех цветах серии: Santorini, Puento, Nubia. 

размер матраса         размер кровати  артикул

200х200 см 215x321x 115 см NWC810 0

180x200 см 215x301x115 см NWСМ8200

160x200 см 215x281x115 см NWС8300

•   Возможно тонирование в цвета: Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб. 

 

кровать ЭНКЕЛЬ
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1.       Стеновые панели

2.      Встроенный шкаф

3.      Туалетный столик

Подъемный механизм может быть установлен на 

кровати под матрас  180X200 см и  160x200 см.

Рекомендуемая высота матраса 18 см.

Кровать имеет тонко встроенное зарядное устройство с натуральным дубовым покрытием.

Светодиодная подсветка прикроватной тумбочки с сенсорным переключателем добавит 

максимальный комфорт при использовании этого пространства.
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кровать МАДЕЙРА

1

2
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1. Гибкий светильник в комплекте

(2 шт) - опция

2. Модульный шкаф

3. Комод NWC2000 

4. Банкетка  NWC2100
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• Обивка доступна во всех цветах серии: Santorini, Puento, Nubia. 

• Возможно тонирование в цвета: 

Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб. 

• Цвет тумб: белый, серый, коричневый 

• Рекомендуемая высота матраса: 18 см
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• Обивка доступна во всех цветах серии: Santorini, Puento, Nubia.

• Возможно тонирование в цвета:

   Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб.

• Цвет тумб: белый, серый, коричневый

• Рекомендуемая высота матраса: 18 см
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размер матраса          размер кровати артикул

200х200 см 215.5x304.5x90 см NWC1100

180x200 см 215.5x284.5x90 см NWC1800

160x200 см 215.5x264.5x90 см NWC1700

140x200 см 215.5x244.5x90 см NWC2900

1. Гибкий светильник в комплекте

(2 шт) - опция

2. Ящик для хранения под кроватью - опция        

122,5х60х16 см  NWC1751

1

2
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Элегантная, современная и уютная дубовая кровать СОФТ в богатом натуральном 

цвете добавит тепла в любую спальню. Эта красивая во всех отношениях кровать 

с характерным рисунком, контурным мягким изголовьем и плавными линиями 

корпуса является отличительной чертой коллекции Софт. 

Благодаря простоте формы, округлые линии ящиков и контрастное сочетание 

дуба с металлом создают уникальный современный стиль.

•   Обивка доступна во всех цветах серии: Santorini, Puento, Nubia.

•   Цвета: Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб.

•   Рекомендуемая высота матраса 18 см.  

кровать  СОФТ



• правая NWC9200

• левая NWC9250

Ламповый столик

48х36х42.5 см

• правый  NWC9280

• левый NWC9290

размер матраса         размер кровати артикул

200х200 см 228.6x215x85 см NWC7100

180x200 см 228.6x195x85 см NWC7200

160x200 см 228.6x175x85 см NWC7300

140x200 см 228.6x155x85 см NWC7400

120x200 см 228.6x135x85 см NWC7500

 90x200 см 228.6x105x85 см NWC7600

Прикроватная тумба

48х36х42.5 см
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кровать  СОФТ



10 кровать ЛАЙТ

Коллекция Лайт –  это грамотное соотношение практичности и дизайна, 

четких линий  и комфорта в современном доме. Модерновый скандинавский 

дизайн, который используется в данном изделии, всегда в тренде 

и  добавляет интерьеру спокойную атмосферу. 
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Банкетка NWC2100

120х40х43 см

 размер матраса        размер кровати артикул

200х200 см 215.5x207x90 см NWC1200

180x200 см 215.5x207x90 см NWC5200

160x200 см 215.5x187x90 см NWC5300

140x200 см 215.5x167x90 см NWC5400

Гармония в детлях...

• 

• 
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•   Обивка доступна во всех цветах серии: 

    Santorini, Puento, Nubia.

•   Цвета:  Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб.

•   Рекомендуемая высота матраса 18 см.  
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ШКАФ НАБОРНЫЙ



Финишное покрытие:

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   возможно тонирование в цвета: 

     Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб.

Модульный шкаф NWC6800

Шкаф Энкель  NWC5000
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Шкаф наборный, может быть 2-х, 3-х, 

4-х, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и дверный. Все 

детали корпуса шкафа состоят из 

натуральной древесины. Боковые 

стенки, карниз, цоколь изготовлены 

из древесины дуба. Дверцы с верти -

кальным и горизонтальным направ -

лением волокон покрыты ламелями 

древесины дуба.  Корпус блоков 

шкафа изготовлен из мебельного 

щита древесины ясеня
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Столик консольный

130х49х82 см

1.

 

покрытие HPL  NWC4900

2.

 

с деревянными фасадами  NWC4950

Туалетный столик 

160х46х202 см

3. покрытие HPL  NWC2300

4. с деревянными фасадами  NWC2380

5. Зеркало  58х20х35 см  NWC2350

5

, 

3

1
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Консольный столик -  свежий, 

скандинавский взгляд на современный 

классический дизайн интерьера. Благодаря 

универсальности он будет уместен в любом 

пространстве!

Туалетный столик из натурального дерева 

с изящными формами. Зона хранения мелочей, 

документов, косметики, украшений и много еще 

чего. Может быть в роли индивидуального решения 

в интерьере и как дополнение к спальне или 

гостиной — в любом случае будет удобен и привле-

чет внимание гостей.
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1.      Шестиугольная полка, крашеная, с зеркалом-фацетом 45.7х12х39.7 см  D0115

2.     Шестиугольная полка, крашеная  45.7х12х39.7 см  D0116

3.     Шестиугольная полка,  дубовая, с зеркалом-фацетом  45.7х12х39.7 см  D0100

4.     Шестиугольная полка, дубовая 45.7х12х39.7 см  D0114

• 45.7х12х39.7 см  D0100

• 37.7х12х32.7 см  D0120

• 29.7х12х25.7 см  D0140

Настенное круглое зеркало NWC 4960

70.5х70.5х4 см

Комод Энкель
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Финишное покрытие:

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   Возможно тонирование в цвета: 

Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб.

Это не только красивая, но и чрезвычайно функциональная 

полочка, которая может быть произведена в разных размерах. 

Она идеально впишется в любой интерьер, отдельно или в 

сочетании с другими декоративными элементами LOFT, и 

станет незаменимой составляющей дизайна интерьера!
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1 Комод прямой

160х45х90 см 

правый NWC4860, левый  NWC4870

Комод прямой со стеклянной дверью

160х45х90 см  

правый NWC4800, левый  NWC4850

правый  NWC4860 левый  NWC4870  

левый  NWC4850 правый  NWC4800

КОМОДЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОМНАТЫ
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Финишное покрытие:

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   Возможно тонирование в цвета: 

Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб.

16
Выразительные, простые и современные комоды, сделанные 

в лофтовом стиле. 

Комод имеет три ящика и стеклянные полочки, способен 

органично вписаться в дизайн любого интерьера. Ручки, 

вырезанные в фасаде ящиков, сделаны в минималистичном 

датском стиле, который делает этот комод по-настоящему 

уникальным.

• 



•      Комод Энкель на 3 ящика 150х47.5х86 см

       с деревянными фасадами   NWC9100 

•

 

 

 

• 
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•

 

•      с деревянными фасадами  NWC2050

•      покрытие HPL  NWC2000 

170х46х74 см

 

•      покрытие HPL  NWC1900

 

•      с деревянными фасадами 

       NWC1950  

18
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Комод на 6 ящиков

Комод с дверкой

120х46х85 см



Комод Энкель на 3-х опорах  

•      240х47.5х80см  NWC4100

Комод Энкель

•      184х47.5х80см   NWC2400

 

Финишное покрытие

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   Возможно тонирование в цвета: 

    Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб.

:

19

19
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-

ГОСТИНАЯДекоративные стеновые панели

20
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Комбинированная тумба под  TV

•       3150х450х565 NWC0200

   

угловое размещение

   

Финишное покрытие:

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   Возможно тонирование в цвета: 

Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб.

21

21
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  TV тумбы

22
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Финишное покрытие:

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   Возможно тонирование в цвета: 

Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб.
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TV полка  NWC1400 Тумба под  TV  левая NWC1650 Тумба под  TV  правая NWC1600

TV-тумба с медиа-модулем левая NWC2850 TV-тумба с медиа-модулем правая NWC2800

Пенал  

левый NWC3550                      правый NWC3500

Скандинавский стиль без лишних детелей...

TV полка

• 160х17х15 см NWC1400

Тумба под  TV   

• 160х46х55 см правая NWC1600, левая NWC1650

• 180х46х55 см правая NWC2700

TV-тумба с медиа-модулем

• 245х48х69 см правая NWC2800, левая NWC2850

Пенал  

• 57х37х210 см правая NWC3500, левая NWC3550

Тумба на ножках  

• 55х30х203 см правая NWC3300, левая NWC0700

23

Тумба на ножках  NWC0700 



РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

24



• 
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Письменный стол

Письменный стол с планкой-органайзер

Корпус под системный блок на колесах

Полукресло

Скамейка

NWC5100

NWC5150

 NWC5180

 NWC2500

NWC0500

NWC0550 

150х65х77 см

150х65х77 см  

60х30х65 см

56.5х45.5х74 см

180х40х48 см 

160х40х48 см 

Финишное покрытие:

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   Возможно тонирование в цвета: 

Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб.

22

Письменны стол
с планкой-органайзер 



2

NWC6574

3

1

NWC6553 NWC6554 NWC6551NWC6552

NWC6564 NWC6563 NWC6562 NWC6561

NWC6571NWC6572NWC6573

26

1. Двухопорный стеллаж 

96х30х200 см

• без перегородок  NWC6554 

• с двумя перегородками  NWC6551

• с четырьмя перегородками  NWC6552

3. Четырехопорный стеллаж 

240х30х200 см

• с перегородками NWC6571

• с перегородками и нишей 

NWC6572

• с блоком  NWC6573

• с блоком и нишей NWC6574 

 

2.  Трехопорный стеллаж  

168х30х200 см

• без перегородок   NWC6561

• с четырьмя перегородками  NWC6562

• с нишей  NWC6563

• с четырьмя перегородками и нишей  NWC6564 

• двухопорный стеллаж с нишей NWC6 553

Стеллаж LOFT идеально подходит для хранения вещей и 

позволяют скрыть то, что не должны видеть другие.

Независимо от того, стоит он у стены или разделяет комнату, 

его размер и функциональность обеспечивают много возмож-

ностей для хранения. Эргономичное размещение полок, 

сочетание металла и дерева – такой стеллаж украсит любую 

комнату!

CТЕЛЛАЖ



Дерево и металл

Металлический кофейный столик 

на колесах D0200

61х61х41.5 см

Подставка D0300

36х36х75 см

  Навесной стеллаж NWC5500

  200х25х35 см

  Навесной стеллаж NWC5550

  100х25х35см

СТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

27

Финишное покрытие:

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   Возможно тонирование в цвета: 

     Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб

•   Доступные цвета маталла: черный и белый.



 

 

Кресло Релакс

Светильник трех-опорный

D0400 

60х60х180 см

Журнальный столик NWC0300

100х70х47 см

ЛАУНЖ ЗОНА

36 28

Кресло Релакс  NWC8800

96х68х118 см 

(высота до сидения 45 см)

Пуф Релакс (дополняет кресло

 как подставка для ног)

58х58х35 см                                         "

Цвета обивки серии PUENTO

30



ОБЕДЕННАЯ ЗОНА

1.     Полу-барный стул  NWC3410 45х54х82 см

        (высота до сидения 65 см) 

 

2.     Барный стул  NWC3400  45х54х92 см 

        (высота до сидения 75 см)                

 

3. Стул с мягкой спинкой NWC3100

48х65х90 см

Обивка доступна во всех цветах серии:  

Santorini, Puento, Nubia. 
 

1

2

3

29
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Обивка доступна во всех цветах серии: : Santorini, Puento, Nubia. 

1. Стул с мягкой спинкой  NWC5600

      48х65х90 см

2. Поворотный стул  NWC4700

      60х58х83 см

      Не поворотный стул  NWC4750

      60х58х83 см

30

30

Строгие, элегантные, в то же время очень комфортные стулья LOFT. Выполнены из натуральной древесины дуба. 

Для вашего удобства изготавливаются в двух вариантах – поворотный и фиксированный. Ткань не впитывает 

влагу и проста в уходе – достаточно протереть влажной салфеткой.



ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

Коньячный 

дуб

Табачный

дуб

Серый 

дуб

Обеденный стол не раздвижной 

• 140х105х76 см NWC3050

• 160х105х76 см NWC3750

• 190х105х76 см NWC1350

Обеденный стол раздвижной 

• 140(+45) х105х76 см NWC3000

• 160(+60) х105х76 см  NWC3700

• 190(+60) х105х76 см  NWC1300

Обеденный  стол  
LOFT

31

Финишное покрытие:

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   Возможно тонирование в цвета: 

     Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб

 



Обеденный стол «Х» не раздвижной 

• 160х100х76 см NWC0650

• 180х100х76 см NWC0600

Обеденный стол«Х» раздвижной 

• 160(+55)х100х76 см NWC0150

• 180(+55)х100х76 см NWC0100

   Стол «X»

Обеденный стол 8-ми угольный

не раздвижной  

• 130х130х76 см NWC3850

Обеденный стол 8-ми угольный  

раздвижной 

• 130(+45)х130х76 см NWC3800

3232

Обеденный стол 
8-ми угольный
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Стол Тондо раскладной

• 120(+45)х120х76 см  NWC4500

• 130(+45)х130х76 см  NWC4400

Стол Тондo не расладной   

• 100х100х76 см  NWC4650

• 110х110х76 см  NWC4600

Стол Тондо

Стол Енкель не раскладной

• 85х85х76 см  NWC8700

• 130х85х76 см  NWC8600

Стол Енкель  раскладной

• 130(+60)х85х76 см NWC8500

33

Стол Енкель

35
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Витрина-Бар

Финишное покрытие:

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   Возможно тонирование в цвета: 

     Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб

Витрина, способная покорить сердце каждого почитателя эстетики! 

Простые геометричные линии, элегантность и, главное, экологичность 

материалов. Она подойдёт для любого типа интерьера.

Витрина LOFT – это сдержанный, скандинавский стиль. Массивная 

конструкция из дуба обеспечивает универсальность и прочность, 

с годами она не утратит своей популярности... 

Крепление «Ласточкин хвост» - одно из самых лучших типов 

соединения деталей, делается вручную, эстетически приятно глазу.



32
35

Витрина-бар NWC4350  

90х42х190 см

Витрина-бар NWC4300  

90х42х190 см

35



•      Гардеробная панель,  правая NWC0400

       120х31х230 см

•      Гардеробная панель,  левая NWC0450

        120х31х230 см

      Навесной шкаф 

•     60х25х120 см, правый NWC1000 

•      60х25х120 см, левый NWC1050

•      Навесной шкаф без декоративных зеркал, правый NWC1070

       60х25х120 см

•      Навесной шкаф без декоративных зеркал, правый NWC1080

       60х25х120 см

36 36    Финишное покрытие:

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   Возможно тонирование в цвета: Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб



36 с эффектом состаренного дерева



36
СЕРВАНТЫ для столовой

40.



36

•      Сервант NWC1500

        200х45х120 cm

•      Сервант NWC2600

       130х45х120 cm

•      Сервант NWC3200

        300х45х120 cm

Финишное покрытие:

•   матовый полиакриловый лак/ масло-воск

•   Возможно тонирование в цвета: 

     Табачный дуб, Коньячный дуб, Серый дуб

39

Сервант NWC2600

40.



    Сервант NWC1500

Сервант NWC3200 40.

Сервант LOFT, выполнен в чистых, изысканных линиях. 

Естественная структура дуба, экологичность и модерновый взгляд на дизайн – этот 

сервант подходит к любому интерьеру и выделяется вниманием к мелким деталям.

40



40.
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ЦВЕТА ОБИВКИ SANTORINI 

18 10 05

19 02 21

13

ЦВЕТА ОБИВКИ NUBIA 

01 02 03

04 05

4242



ЦВЕТА ОБИВКИ PUENTO 

07 08 09

11 13 14

Варианты отделки поверхности

Покрытие HPL

Масло Натуральный дуб

Серый Белый Коричневый

Важным преимуществом всех тканей является инновацион-

ная технология защиты от пятен, которая позволяет удалять 

пятна влажной тканью без использования растворителей 

или моющих средств.

Коньячный 

дуб

Табачный

дуб

Серый 

дуб
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