
 
 

 

О ПРЕДПРИЯТИИ: 

Общая площадь производственно-складских помещений более 100 000 квадратных метров. 

На предприятии на сегодняшний день работают более 1000 квалифицированных специалистов. 

Ручной труд сведен к минимуму, производство полностью автоматизировано. Вручную 

упаковываются только фасадные упаковки, все корпусные упаковки упаковываются на 

роботизированных линиях. 

 

О ПРОДУКЦИИ: 

Вся мебель, все производственные процессы, все используемые материалы 

сертифицированы и дополнительно проходят постоянный входной контроль качества и 

безопасности. 

В основу проектов всей продукции ООО «Мебельная компания «Лером» заложен 

секционный принцип, позволяющий самостоятельно создавать индивидуальный интерьер с 

учетом планировки помещения и вкуса покупателя. 

 

         ПРОДУКЦИЯ (модульные программы): 

 

Камелия (гостиная): 

-фасады имитируют эффект «браширования»- специальной технологии обработки натуральной 

древесины;  

-большой выбор открытых и закрытых, высоких и низких модулей, 

-материал: ЛДСП, МДФ (фасад), стекло фасадов Бронза, 

-цвет корпуса и рамки фасадов: Беленый Дуб, Дуб Венге, Слива Валлис,(цвет вставок глухих 

фасадов во всех цветовых исполнениях- Дуб Венге: ШК-602, ШК-603, ШК-604, ШК-633, ШК-620, 

ШК-621, ШК-609, ТБ-601, ТБ-602, ТБ-611, ТБ-612, ТБ-604, ТБ-608, ТБ-606, ТБ-605, ТБ-609, ТБ-610, 

АН-601, АН-610, АН-609; АН-611 и АН-612). 

 

Оливия (гостиная): 

-отражает тенденции мебельной моды, самый популярный вид фасада: сферический, 

-многообразие открытых и закрытых, высоких и низких модулей 

-материал: ЛДСП, МДФ (фасад), стекло фасадов Бронза, 

-цвет: Дуб Сонома, Дуб Пасадена (новые декоры 2013 года), Беленый Дуб и Дуб Венге, а также 

Дуб Беленый комбинированный, Дуб Венге комбинированный, Дуб Венге + фасад Слива Валлис 

(модули, которые могут быть комбинированными: ШК-306, ШК-314, ШК-315, ШК-316, ШК-320, ШК-

321, ШК-330, ШК-331, ШК-332, ТБ-301, ТБ-306, ТБ-307, ТБ-308, ПЛ-302, ПЛ-307, АН-302, АН-303, 

АН-304, АН-305, АН-306, остальные модули не комбинируются!) 

 

Мелисса ( гостиная): 

- фасады имитируют специальную технологию обработки «бамбук», 

- встроенные комодные ящики в модулях ШК-840, ШК-842, ШК-843, ШК-844, 

- самая большая коллекция по колличеству: 50 (!!!) модулей позволяют составить огромное 

множество вариантов готовых композиций, 

-материал: ЛДСП, МДФ (фасад), стекло фасадов Бронза, 

         -самая большая коллекция по цветовым решениям: Дуб Сонома, Дуб Пасадена, Слива 

Валлис, Дуб Венге, Беленый Дуб, а также, у многих секций, варианты комбинирования фасадов, 

выдвижных ящиков и корпуса мебели: корпус Дуб Венге + фасад Слива валлис, корпус Дуб Венге 

+ фасад Дуб Беленый, корпус Дуб Беленый + фасад Дуб Венге, Слива Валлис + вставка ящика Дуб 

Венге, Дуб Венге + вставка ящика Дуб Беленый, Дуб Беленый + вставка ящика Дуб Венге. 

 

Патриция (гостиная): 

-геометрически правильные формы, прямолинейность и лаконичность 



-оригинальные фасады, одни из самых уникальных в России (угол сочленения 30/60 !!!) 

-материал: ЛДСП, МДФ (фасад), стекло фасадов Бронза, 

- -цвет: Беленый Дуб и Дуб Венге, а также Дуб Беленый комбинированный и Дуб Венге 

комбинированный (модули, которые могут быть комбинированными: ШК-508, ШК-510, ШК-514, ШК-

515, ШК-516, ШК-517, ШК-520, ШК-521, ТБ-503, ТБ-504, ТБ-505, ТБ-506, ПЛ-302, ПЛ-307, АН-503, 

АН-505, АН-506, АН-507, остальные модули не комбинируются!) 

 

Камелия (спальня): 

-фасады имитируют эффект «браширования»- специальной технологии обработки натуральной 

древесины; 

-встроенные комодные ящики в модулях ШК-740, ШК-742, ШК-743, ШК-744, ШК-745, ШК-

746, ШК-747, ШК-748, 

-Оригинальные модули увеличения высоты шкафных групп: УВ-701, УВ-702, 

позволяющие сделать высоту 2352 мм, 
-большой выбор секций для составления шкафных модулей большой вместимости; 

-материал: ЛДСП, МДФ (фасад) 

-цвет корпуса и рамки фасадов: Беленый Дуб, Дуб Венге, Слива Валлис,(цвет вставок фасадов во 

всех цветовых исполнениях- дуб венге: ШК-708, ШК-709, ШК-710, ШК-714, ШК-731, ШК-732, ШК-

741, ТБ-706, ТБ-708, ТБ-710, КМ-702, КМ-703, СТ-704, СТ-706). 

 

Мелисса (спальня): 

-фасады имитируют специальную технологию обработки «бамбук», 

-встроенные комодные ящики в модулях ШК-840, ШК-842, ШК-843, ШК-844, ШК-845, ШК-

846, ШК-847, ШК-848, 

-Оригинальные модули увеличения высоты шкафных групп: УВ-801, УВ-802, 

позволяющие сделать высоту 2352 мм, 

-материал: ЛДСП, МДФ (фасад) 

         -цвет: Дуб Сонома, Дуб Пасадена, Слива Валлис, Беленый Дуб, а также, у многих секций, 

варианты комбинирования фасадов, выдвижных ящиков и корпуса мебели: корпус Дуб Венге + фасад 

Слива валлис, корпус Дуб Венге + фасад Дуб Беленый, Слива Валлис + вставка ящика Дуб Венге, Дуб 

Беленый + вставка ящика Дуб Венге. 

 

Дольче Нотте (спальня): 

-отражает тенденции мебельной моды, самый популярный вид фасада: сферический, 

-из вместительных шкафов можно составить многосекционные линейные или угловые 

композиции,  

-кровати с оригинальными изголовьями и прикроватным блоком, максимальная нагрузка 200 кг, 

 -зеркало с фацетом, 

-встроенные комодные ящики в модулях ШК-140, ШК-142, ШК-143, ШК-144, 

-материал: ЛДСП, МДФ (фасад) 

-цвет: Дуб Сонома, Дуб Пасадена (новые декоры 2013 года), Беленый Дуб, Дуб Венге, а также 

Дуб Беленый комбинированный, Дуб Венге комбинированный, Дуб Венге + фасад Слива Валлис 

(модули, которые могут быть комбинированными: ШК-141, ТБ-108, ТБ-110, КМ-102, КМ-103, СТ-104, 

СТ-106, КР-103 (104), КР-105 (106), КР-109 (110), остальные модули не комбинируются!) 

 

Валерия (детская и подростковая): 

-отражает тенденции мебельной моды, самый популярный вид фасада: сферический, 

-детская мебель со сферическими фасадами. 

-два вида кроватей (с прикроватным блоком и с ящиками для белья) 

-все столы с подставкой для клавиатуры 

-встроенные комодные ящики в модулях ШК-150, ШК-152, ШК-153, ШК-154, 

-материал: ЛДСП, МДФ (фасад) 

 -цвет: Дуб Сонома, Дуб Пасадена, Беленый Дуб (с ним возможно исполнение фасада в зеленом, 

розовом и сиреневом цветах), 

 

Ксюша (детская и подростковая): 

-детская мебель, 

фасады имитируют специальную технологию обработки «бамбук». 



-два вида кроватей (с прикроватным блоком и с ящиками для белья) 

-все столы с подставкой для клавиатуры 

-встроенные комодные ящики в модулях ШК-840, ШК-842, ШК-843, ШК-844, ШК-845, ШК-

846, ШК-847, ШК-848, 
-материал: ЛДСП, МДФ (фасад) 

 -цвет: Дуб Сонома, Дуб Пасадена, Слива Валлис, Беленый Дуб, возможно исполнение фасада 

Беленый дуб со вставками  зеленого, розового и сиреневого цветов. 

 

Мелисса (прихожая): 

-мебель для прихожих, 

фасады имитируют специальную технологию обработки «бамбук». 

-три вида обувниц (со специальными решетками из нержавеющего металла) 

-открытые вешалки для верхней одежды 

-множество вариантов шкафов с глухими и зеркальными фасадами, адаптированных под любые 

помещения, 

-материал: ЛДСП, МДФ (фасад), 

-зеркала с фацетом, 

 -цвет: Дуб Сонома, Дуб Пасадена, Слива Валлис, Беленый Дуб, Дуб Венге, а также варианты 

комбинирования фасадов: Дуб Венге + Дуб Беленый, Дуб Беленый + Дуб Венге, Слива Валлис + Дуб 

Венге. 

 

О МАТЕРИАЛАХ: 

ЛДСП  ведущих производителей России (Гагаринский комбинат, Egger). Класс эмиссии европейского 

стандарта Е1. 

Толщина ЛДСП в горизонтальных частях полок, столешниц тумб и столов 22 мм (!!!), во всех 

корпусных деталях 16 мм. 

  

Фурнитура производства Германии, России и Китая: петли фирм «Хеттих», «Боярд», направляющие 

фирмы  «Боярд», лицевая фурнитура фирмы «Валмакс» и «Хетих», крепежная фурнитура фирмы 

«Хеттих». 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ: 

Наполнение шкафов:  

- во ВСЕХ модульных программах шкафы комплектуются одной полкой и штангой, можно 

дозаказать полки дополнительно ( комплектами из 3-х полок, например:ПЛ-104 и ПЛ-105); 

- в шкафу-купе (ШК-101) каждая секция комплектуется одной полкой и одной штангой (всего 3), 

можно дозаказать полки дополнительно ( комплектом из 3-х полок: ПЛ-106). 

 

Конструктив мебели позволяет проводить многократную сборку-разборку композиций!!!! 

 

На официальном сайте присутствует программа 3D- моделирования всей производимой мебели. 

 

 


