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Шкаф 1D1S
ш500  в2170  г400

Шкаф 3D
ш1500  в2170  г600

Шкаф 3D c зepкалом
ш1500  в2170  г600

Шкаф yглoвoй 77x77
ш770  в2170  г770

Шкаф-витpинa 1V1S
ш500  в2170  г400

Шкаф-витpинa 1V2D L-P
ш800  в1520  г400

Шкаф oткpытый 1S
ш500  в2170  г400

Шкаф oткp. yглoвoй
ш375  в2170  г375

Шкaф c зepк. и вeшaл. L-P
ш1185  в1950  г400

Шкаф 2D1S
ш800  в2170  г600

Tyмбa 1S
ш1100  в450  г500

Tyмбa 3S
ш1500  в450  г500

Tyмбa 3D3S
ш1360  в900  г400

Кoмoд 4S
ш900  в900  г400

Шкaф нaвecнoй 1D1V L-P
ш800  в1200  г275

Tyмбa RTV 2S
ш1360  в450  г400
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Орех вирджиния

Дуб кремовый

Бежевая 
высокоглянцевая 

плита

Шкаф 3-дверный 
ш1500  в2180  г605 

Шкаф 3-дверный б/ зеркала 
ш1500  в2180  г605 

Шкаф угловой
ш775  в2180  г775  

Шкаф 2-дверный 
ш900  в2180   г605  

05

ДЮНА

Тумба для белья 2S
ш430  в350 г480  

www.anrex.by 

Шкаф угловой с полками L
ш920  в2180  г740

Шкаф угловой с полками  
и зеркалом L

ш920  в2180  г740

Шкаф угловой с полками P
ш920  в2180  г740  

Шкаф угловой с полками  
и зеркалом P

ш920  в2180  г740  

Шкаф oткpытый
ш300  в1070  г220

Tyмбa пpикpoвaт. 1S
ш400  в450  г400

Cтoл жypнaльный 100x60
ш1100  в500  г600

Cтoл письмeнный 120
ш1200  в750  г600

Haбop кopп. мeб. “DUNA 2” 
ш3010  в1970  г500

Шкаф-витpинa 1V1D L-P
ш800  в1520  г400

Зepкалo
ш900  в650  г40

Пoлкa 150
ш1500  в300  г220

Пoлкa 110
ш1100  в300  г220

Kpoвaть 90
ш945  в775  г2040

Kpoвaть 140
ш1445  в775  г2040

Kpoвaть 160
ш1645  в775  г2040

Kpoвaть 180
ш1845  в775  г2040

Haбop кopп. мeб. “DUNA” 
ш3010  в1650  г500

 Полка 136
ш1360  в360  г240

Пoлкa
ш1410  в360  г240



ЛАЙТ

Тумба для обуви 1D 
ш800  в400  г385  

Тумба прикроватная 1S 
ш450   в450  г355    

Тумба RTV 2D1S 
ш1300  в425  г450 

Тумба RTV  2S
ш900  в425  г425

Кровать 90
ш1090  в905  г2070   

Кровать 140 
ш1590  в905  г2070  

Кровать 160 
ш1790  в905  г2070   

Кровать 180 
ш1990  в905  г2070  

Вешалка  
ш800   в1530   г35 

Стол компьютерный 130 
ш1300   в780  г650 

Стол журнальный 60x60
ш600 в500  г600  

Зеркало 
ш900  в700 г20 

Стол журнальный 110x60
ш1100  в500  г600 

Вешалка с зеркалом 
ш800   в1530   г35 
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Шкаф открытый угловой 
ш420  в2180  г420  

Шкаф открытый
ш500  в2180   г355  

Шкаф - витрина 1D L 
 возможна подсветка 

ш600  в2180  г425 

Шкаф - витрина 1D P 
 возможна подсветка 

ш600  в2180  г425 

07

Тумба 4D
ш900  в920  г425  

Тумба 2D4S 
ш1480  в920  г425  

Полка 90 
ш900  в250  г240

Полка  130  
ш1300  в250  г240 

Полка  148
ш1480  в250  г240 

Полка 130S
ш1300  в250   г240   

Тумба для белья 2S
ш430  в350 г480  

www.anrex.by 

Шкаф - витрина 2D L 
 возможна подсветка

ш800  в1360  г425  

Шкаф - витрина 2D P 
 возможна подсветка

ш800  в1360  г425  

Комод 4S 
ш900  в920   г425 

Комод 4S/60 
ш600  в920  г425   

Тумба для обуви 3D 
ш800  в1115  г255  

Шкаф 1-дверный L
ш600  в2180  г425  

Шкаф 1-дверный P  
ш600 в2180 г425



Тумба для белья 2S
ш430  в350 г480  
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РОНДО

Дуб сонома

Бежевая 
высокоглянцевая 

плита

Шкаф 4D
ш1925  в2170  г605

Шкаф-витр. 1V1D2S 
 возможна подсветка

ш1025 в1350 г405

Тумба 1D4S
ш925  в855  г405

Тумба 2D4S
ш1325  в855  г405

Тумба RTV 1D1SN
ш1205  в460  г405

Тумба RTV 2D1SN
ш1505  в460  г405

Тумба прикроватная 1S
ш525  в400 г405

Комода 4S
 ш925 в 855 г 405

Стол письменный
ш1205  в755  г600

Стол туалетный
ш1005  в805  г500

Стол журнальный
ш1100  в500  г600

Полка 120
ш1200  в500 г240

Полка 150
ш1500  в500  г240

Зеркало
ш900 в600 г25

Кровать 90 
ш970  в870  г2090 

Кровать 160 
ш1670  в870  г2090

Кровать 180 
ш1870  в870  г2090 

Кровать 140 
ш1470  в870  г2090   Шкаф 2D

ш1025  в2170  г605
Шкаф 2D с зеркалом
ш1025  в2170  г605

Шкаф открытый 1D
ш575  в2170 г405

Шкаф открытый
ш575  в2170  г405

Шкаф-витрина 1D1V 
 возможна подсветка

ш575  в2170  г405

Шкаф 3D с зеркалом
ш1475  в2170  г605

Шкаф 4D с зеркалом
ш1925  в2170  г605

Шкаф 3D
ш1475  в2170  г605

Шкаф 1DG
ш575  в2170  г405

Шкаф 1D 
ш575  в2170  г405
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Шкаф 2D 
ш1035  в2170   г605      

Шкаф 3D2S  
ш1485  в2170  г605

Шкаф 4D2S 
ш1940  в2170  г605 

Шкаф угловой 91x91 
ш915  в2170  г915   

Шкаф угловой 91x91 с зеркалом 
ш915  в2170  г915   

Шкаф угловой  
77x77 с зеркалом 
 ш775  в2170  г775   

Шкаф угловой 77x77 
 ш775  в2170  г775   

11

MОНТЕ

Шкаф - витрина 1V
 возможна подсветка 

ш585  в2170  г405   

Шкаф - витрина 2VB
 возможна подсветка 

ш905  в2170  г405   

Шкаф 1D 
ш585  в2170  г405

Шкаф открытый 
ш585  в2170   г405 

Шкаф открытый угловой 
ш400   в2170   г400   

Стол компьютерный 120
ш1200   в780  г650  

Стол журнальный 110x60
ш1100  в500  г600

Шкаф 1DG 
ш585  в2170  г605

Кровать 90 
ш945  в815  г2045 

Кровать 160 
ш1645  в815  г2045

Кровать 180 
ш1845  в815  г2045 

Кровать 140 
ш1445  в815  г2045   

Зеркало
ш1000  в600  г30  

Шкаф - витрина 2VL
 возможна подсветка

ш905   в1250  г405  

Комод 4S
ш1035   в900    г405  

Тумба 2D1S 
ш1035  в900  г405   

Тумба для обуви 3D
ш805  в1150  г260

Тумба 2D4S
ш1485  в900  г405  

Шкаф с зеркалом
и вешалкой P

ш1100   в2170   г405   

Шкаф с зеркалом
и вешалкой L

ш1100   в2170   г405   

Тумба для белья 2S
ш430  в350 г480  

Тумба RTV  1S
ш1035  в450   г405

Тумба 1S 
ш585   в450  г405    

Полка 100 
ш1035  в400  г245    

Тумба RTV 3S
ш1485  в450  г405    

Полка 148 2D 
ш1485  в400   г245 

Полка 2N
ш1200  в500 г240

Полка 3N
ш1500  в500  г240



Шкаф 2D
ш1035  в2170   г625     

Шкаф 3D2S 
ш1485  в2170  г625

Шкаф 4D2S
ш1940  в2170  г625

Шкаф угловой 91x91 
 ш915  в2170  г910   

Шкаф угловой 91x91 
с зеркалом 

 ш915  в2170  г910   

Шкаф угловой 77x77
с зеркалом

ш775  в2170  г775   

Шкаф угловой 77x77
ш775  в2170  г775   

Шкаф открытый
ш585  в2170   г425

Шкаф открытый 
угловой

ш400  в2170   г400    

Шкаф - витрина 1V
 возможна подсветка

ш585  в2170  г425 

Шкаф - витрина 2VB
 возможна подсветка

ш905  в2170  г425 

Шкаф 1DG 
ш585  в2170  г625

Шкаф 1D 
ш585  в2170  г425

Шкаф с зеркалом
и вешалкой L

ш1100   в2170   г425   

Шкаф с зеркалом
и вешалкой P

ш1100   в2170   г425

Тумба RTV  1S
ш1035  в450   г425

Тумба 1S
ш585   в450  г425    

Полка 100
ш1035  в400  г265   

Полка 148 2D
ш1485  в400   г265

Тумба 2D4S
ш1485  в900  г425  

Тумба 2D1S
ш1035  в900  г425 

Тумба RTV 3S  
ш1485  в450  г425    

Комод 4S
ш1035   в900    г425  

Тумба для обуви 3D
ш805  в1205  г280

Шкаф - витрина 2VL
 возможна подсветка

ш905   в1250  г425 

Стол компьютерный 120
ш1200   в780  г600  

Стол журнальный 110x60
ш1100  в500  г600

Зеркало
ш1000  в600  г35     

Кровать 90 
ш1080  в845 г2065 

Кровать 160 
ш1780  в845 г2065

Кровать 180 
ш1980  в845 г2065

Кровать 140 
ш1580  в845 г2065   

Тумба для белья 2S
ш430  в350 г480  
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Полка 2N
ш1200  в500 г240

Полка 3N
ш1500  в500  г240
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элементов

15

МАГЕЛЛАН

Шкаф 2-дверный 
 имеется подсветка 
ш905  в2110  г575  

Шкаф угловой 
 имеется подсветка 
 ш905  в2110  г905    

Тумба шкафа 
ш465  в590  г440     

Шкаф 90
ш905  в2110  г425 

Шкаф 1-дверный 
 имеется подсветка 
ш490   в2110   г575    

Шкаф 45
ш490  в2110  г425

Шкаф открытый угловой 
ш555  в2110  г555 

Шкаф открытый 
ш905  в2110  г425

Тумба прикроватная
 ш372  в660  г1000 

Тумба 3S
ш475  в765  г575     

Комод 4S 
ш905   в895   г425    

Тумба 2D4S
ш1190  в905  г550    

Тумба 2D
ш905  в895  г425

Стол письменный 120
ш1200  в765  г625 

Полка выдвижная для клавиатуры 
ш490  г355

Стол письменный 
ш1400  в765  г725

Полка выдвижная для клавиатуры 
ш490  г355

Стол письменный угловой
ш1000  в765 г1000   

Полка выдвижная для клавиатуры
ш490  г355

Полка
ш900  в505  г225

Полка1D
ш1020  в440  г255

Диван 1S/ Диван
ш2070  в720  г980

Кровать 1S/Кровать
ш2045  в625  г970

Панель передняя 
ш1995 в195  г20

Ящик для постельных 
принадлежностей
ш1980  в150  г670
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Шкаф с раздвижными дверями
ш1350  в2210  г525

Шкаф 2-дверный 
ш905  в2210  г555

Шкаф 3-дверный 
ш1350  в2210  г555    

Шкаф 1-дверный 
ш450  в2210  г555      

Шкаф открытый  
угловой 

ш535 в2210  г535 

Шкаф открытый  
угловой узкий    

 ш300 в2210 г535 
Без спила под плинтус

Шкаф угловой  
 имеется подсветка 
ш890  в2210  г890

17

РОМЕО И ЮЛИЯ

Шкаф 90 
ш905  в2210   г440

Шкаф - витрина 90
ш905  в2200   г440

Тумба шкафа 
ш465  в590  г440 

Тумба RTV  
ш1205   в610   г450

Комод 3S
ш905  в780  г440    

Полка 
ш810-1315   в285  г230  

Комод 4S 
ш505  в960  г440 

Тумба 2D4S
ш1450  в955  г555  

Тумба 
прикроватная 1D 
ш505  в425   г390  

Кровать 160x200 
 имеется подсветка  
ш1790  в850  г2140  

Стол туалетный  
ш 900   в780  г445

Зеркало 
ш900   в500 г20  

Стол письменный 130 
ш1300    в770   г655

Полка выдвижная для клавиатуры 
ш490     г355

Стол раздвижной 125-225 
ш1250-1750   в760  г850   
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ВЕРОНА

Корпус шкафа 1D3S 
доступна декоративная корона 

ш500  в2125  г425 

Корпус шкафа 1D
доступна декоративная корона 

ш500  в2125  г425

Шкаф-витрина угловая 
с декоративной короной 

ш810  в2125  г375

Шкаф 2V2DN 
доступна декоративная 

корона 
ш900  в2125  г425

Шкаф 1B2D3S 
доступна декоративная 

корона 
ш900  в2125  г425

Тумба 1B2V3S 
ш1530  в1230  г425

Вешалка с полкой 
ш900  в1600  г250

Шкаф откр. угловой 
доступна декоративная 

корона 
ш400  в2125  г400

Шкаф верхний 3D 
доступна декоративная корона 

ш1350  в1510  г425

Шкаф верхний 2D 
доступна декоративная корона 

ш1000  в1340  г425

Корпус шкафа 1DG 
доступна декоративная 

корона 
ш500  в2125  г625

Корпус шкафа 2DG 
доступна декоративная 

корона 
ш1000  в2125  г625

Зеркало престиж
ш775  в950  г55

Зеркало 90х100 
ш900  в1100  г20

Стол письменный 120х60 
ш1200  в740  г600

Зеркало 45х110 
ш450  в1100  г20

Стол туалетный 100х50 
ш1000  в740  г500

Шкаф угл. 77x77 
доступна декоративная 

корона 
ш775  в2125  г775

Шкаф угл. 77x77 с/зерк.  
доступна декоративная 

корона 
ш775  в2125  г775

Шкаф углов. 97х97 
доступна декоративная корона 

ш970  в2125  г970

Шкаф углов. 97х97 с зеркалом 
доступна декоративная корона 

ш970  в 2125  г970



Набор корпусной мебели “VERONA-1”  
ш3000 в2125 г625

Набор корпусной мебели “VERONA-2” 
ш3350 в2125 г625

Набор корпусной мебели “VERONA-3”  
ш3500 в2125 г625

Набор корпусной мебели “VERONA-4”  
ш3350 в2125 г425

Набор корпусной мебели “VERONA-5” 
ш2900 в2125 г425

Набор корпусной мебели “VERONA-6”  
ш3075 в2125 г1675

Кровать 90 
ш950  в850  г2075

Кровать престиж 160
ш1710  в660  г2075

Щит карнизный 100 
ш1000  в70  г467

Щит карнизный 135 
ш1350  в70  г467

Кровать 140 
ш1450  в850  г2075

Тумба 2D1S 
ш900  в950  г425

Кровать 160 
ш1650  в850  г2075

Кровать 180 
ш1850  в850  г2075

Фасад 202 P 
ш496  в2020  г19

Фасад 202 Z 
ш496  в2020  г19

ИООО „АНРЭКС”
Бeлapycь, 224025 Брест, Катин Бор, 119

Teл +375 162 29 72 26
email: marketing@anrex.by

www.anrex.by

Фасад 62 P 
ш496  в624  г19

Фасад 62 S 
ш496  в624  г19

Фасад 139 P 
ш496  в1391  г19

Фасад 139 S 
ш496  в1391  г19

Тумба прикроватная 1S 
ш475  в500  г425

Тумба 2D 
ш900  в480  г425

Тумба 1D1S 
ш450  в690  г425

Полка 1DG 
ш468  в16  г590=4 шт.

Полка 2DG 
ш968  в16  г590=4 шт.

Полка 100 
ш1000  в300  г225

Полка 135 
ш1350  в300  г225

Тумба 2SN 
ш1000  в700  г425

Тумба 3D3S 
ш1375  в950  г425

Комод 4S/50 
ш525  в950  г425

Комод 4S 
ш925  в950  г425

Тумба 2D1SN 
ш1350  в570  г425

Тумба для белья 2S
ш430  в350 г480  


