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Прелестная природная гармония ощущается 
при виде кухни«Бергамо» в неповторимом оливко-
вом цвете. Такая кухня смотрится естественно, 
расслабляет, позволяет окунуться в мир, в котором 
нет места суете. Наводит мысли об ароматном зе-
леном чае...

 Модель: Бергамо, ольха
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Кухни Тимбер с момента появления своей пер-
вой модели являются эталоном безупречного стиля 
и эстетического совершенства,  качества и тех-
нологичности. Традиционно для изготовления на-
ших кухонных фасадов применяются благородные 
древесные породы –массив дуба и ольхи, а также 
качественная итальянская и немецкая фурнитура. 
Интерьер  кухонь гармонично сочетает в себе эрго-
номичность конструкции, богатую цветовую гамму 
и  вдохновляющие дизайнерские решения. Наш залог 
успеха в способности удивить и удовлетворить же-
лания даже самых требовательных и искушенных 
клиентов!

 Модель: Элит 2, ольха
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 Модель: Лора, ольха

Черный цвет используют тогда, когда хотят 
добавить в интерьер ноту гламура, роскоши и эле-
гантности. А черный в сочетании с золотом – вари-
ант беспроигрышный.
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Кухня из дуба коллекции Элит — одна из наи-
более популярных моделей кухонь, представленных 
фабрикой Тимбер. Гармоничность и шарм традици-
онного стиля передаётся благодаря фасадам из мас-
сива натурального дуба. Элементы декора создают 
атмосферу эксклюзивной и элегантной изысканно-
сти в интерьерах строгой классики, являющихся 
идеальным фоном для жизни.

 Модель: Элит 2, дуб
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Модель Страдивари – это выбор людей с изыскан-
ным вкусом и высокими требованиями к качеству мебели. 
Кухни Страдивари совершенно неповторимы и сочетают 
в себе классику, универсальность и безупречный стиль.

 Модель: Страдивари, ольха
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Афина - роскошная, неповторимая 
и стильная – Афина превосходно обла-
гораживает и придает Вашему интерьеру 
законченный вид, а натуральное дерево 
создает атмосферу комфорта, уюта и 
тепла. 

 Модель: Афина, ольха
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Одухотворенность и красота совершенства этой кух-
ни – залог  отличного настроения с утра, начала радост-
ного дня и желанного вечернего отдыха. Положительная 
аура итальянского средиземноморья пронизывает каждый 
элемент модели Венеция. В производстве этой модели ис-
пользуется массив ольхи.
Цветовые решения: вишня с черной патиной, янтарь с 

коричневой патиной, ваниль с золотой и бежевой пати-
ной. Древесные породы – массив дуба и ольхи, а также 
качественная итальянская и немецкая фурнитура. Инте-
рьер кухонь гармонично сочетает в себе эргономичность 
конструкции, богатую цветовую гамму и  вдохновляющие 
дизайнерские решения. Наш залог успеха в способности 
удивить и удовлетворить желания даже самых требова-
тельных и искушенных клиентов!

 Модель: Венеция, ольха
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Кухня Элит NEW – это  элегантный дизайн, прямо-
линейные формы, успешное сочетание функциональных 
возможностей и цветовой гаммы. Кухня изготовлена из 
массива дуба, с возможностью патинирования.
Цветовые решения: ваниль с золотой патиной, белая с се-
ребряной патиной, бордо с черной патиной, черная с белой 
патиной.

 Модель: Элит  NEW, дуб
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Главный принцип данного стиля – упор на 
функциональность: модерн – это удобство 
во всем. Возможно поэтому кухни в стиле 
модерн держатся на самом гребне покупа-
тельского интереса. 

 Модель: Модерн
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Гостиная Тимбер – это мебель, 
которая поможет создать аристо-
кратическую роскошь, уют и ат-
мосферу комфорта в вашем доме. 
В дизайне изделий нашей мебели мы 
постарались сохранить основные 
составляющие классического сти-
ля.  Массив натурального дерева 
нашел себе достойное применение  
в предметах интерьера гостиных. 
Элегантные карнизы,  декоратив-
ные элементы, покрытые золотой 
патиной, – все это придаёт коллек-
ции особую респектабельность. А 
обилие цветовых решений позволит 
вам с легкостью разместить модель 
в большинстве готовых интерьеров.

Набор мебели для столовой, 
массив ольхи, 

МДФ облицованный шпоном
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Набор мебели для гостиной, 
МДФ облицованный шпоном
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Набор мебели для гостиной, МДФ
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Набор мебели для спальни “Палермо”, 
МДФ, облицованный шпоном
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Набор мебели для спальни “Палермо”, 
МДФ, облицованный шпоном
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Набор мебели для спальни “Неаполь”, 
МДФ, облицованный шпоном

С пальни Тимбер – это мебель, кото-
рая поможет создать аристократическую 
роскошь, уют и атмосферу комфорта в 
вашем доме. В дизайне изделий нашей ме-
бели мы постарались сохранить основные 
составляющие классического стиля. 
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Набор мебели для спальни “Неаполь”, 
МДФ, облицованный шпоном
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В   ы – человек дела. В доме или на работе Вам необхо-
димо личное пространство, где все продумано до мелочей 
и идеально организовано. Уединиться от коллег или до-
машних, поработать с бумагами, провести важные пере-
говоры, собраться с мыслями или обдумать стратегию 
развития бизнеса – наши кабинеты – идеальное решение 
вопроса.
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Благодаря талантливым художникам нашей фабрики и 
использованию различных техник и приемов нанесения ри-
сунков вы сможете получить эксклюзивные предметы мебе-
ли, которые идеально подойдут к интерьеру вашего дома.

Эксклюзивная мебель
с ручной росписью Комодыэксклюзивная серия комодов из массива натурального дерева
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Мебельное производство ЧУПП “ТИМБЕР”, 225411, Беларусь, г. Барановичи, ул. Минский парк, 1.
Отдел продаж: моб. (029) 646-94-33, тел./факс (0163) 46-74-36, е-mail: timber-mebel@yandex.ru

г. Минск, ул. Богдановича, 53, тел. +375 (17) 290-70-68, (29) 680-01-69
г. Минск, ул.Тимирязева, 123, к. 2, пав. 355/1(ТЦ «Град»(дилер), тел.: +375(29) 392-10-70

г. Минск, ул. Сторожёвская, 8, ТЦ «Свислочь» фирменная секция «Тимбер», тел.: +375 (29) 378-70-90
г. Минск, ул. Я. Коласа, 42, тел. +375 (17) 280-73-44, (29) 680-04-98

г. Барановичи, ул. Ленина, 8, тел.: +375 (163) 45-35-63, (29) 680-02-57, (29) 877-73-56

www.timber-mebel.by


