
Изделия для интерьера и мебель
из натурального дерева



О КОМПАНИИ

Дорогой друг! 

В твоих руках находится не просто каталог, а плод многолетних усилий, 

начало которым было положено в далеком 2010 году. Наша цель – не просто 

производить и продавать продукт. Мы всегда хотели и хотим создавать 

что-то по-настоящему уникальное, натуральное и удивительное!

Именно поэтому мы создаём изделия, которые можно передавать по 

наследству. Продукты, созданные своими руками, которые будут наполнены 

любовью и заботой мастера. Изделия, которые будут не просто находиться 

у тебя дома — они будут жить с тобой, создавать настроение, делать твою 

жизнь лучше.

Совсем скоро изделия под брендом S’Albero, созданные нами, могут 

оказаться и у тебя. Ты сможешь сам почувствовать те невероятные ощущения 

в момент, когда в твоём доме окажутся натуральные, практически живые 

предметы, некогда созданные самой природой. Мы признательны тебе за 

доверие и готовы сделать все, чтобы ты получил достойный продукт.

Основатели компании – Евгений Дубинин и Станислав Мотовилов. 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

-  подоконники и откосы для окон 

-  деревянные двери с красивыми 
   доборами и премиальной фурнитурой

-  рейки интерьерные любых размеров 

-  фальшбалки 

-  полки интерьерные

-  решетки для отопительных 
   радиаторов под ваш размер 

-  мебель 

-  панно  

-  . . . и многие другие изделия по вашему 
персональному запросу. 

S'Albero – экологически чистый природный 
материал для счастливой жизни.

Из панелей S'Albero мы можем сделать 
для вас следующие элементы интерьера:



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ S’ALBERO

Все изделия под брендом S'Albero создаются из оригинального облицовочного материала, 

разработанного российскими технологами деревообработки. Материал полностью передаёт 

фактуру древесины, сохраняя при этом естественное природное расположение волокон дерева.

Лицевая поверхность изделий создается из шпона сибирской лиственницы. Перед тем 

как попасть к вам домой, каждое изделие проходит многоуровневую механическую 

обработку верхнего слоя шпона. После чего мы бережно, вручную, раскрываем природные 

текстуры и рельеф, делающие рисунок каждого изделия уникальным и естественным. 

ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОКРЫТИЕ

Покрытие изделий выполняется 

гипоаллергенными лакокрасочными 

материалами, такими как натуральные 

масла, лак, эмаль на водной основе.

Основание каждой панели состоит из четырехслойного 

массива хвойных пород деревьев, сложенных перпендикулярно 

друг к другу, благодаря чему достигается невероятно высокая 

стабильность конструкции.

ПРОЧНОСТЬ

ЛИЦЕВОЙ СЛОЙ

Шпон лиственницы толщиной 2 мм

ПОКРЫТИЕ

Экологичные материалы –
масло или лак на водной основе

ФАКТУРА

Вручную раскрытый рисунок дерева

ОСНОВАНИЕ

Многослойный шпон хвойных пород



СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ПАНЕЛИ

1200 х 195 х 9 мм

Панель S'Albero
Цвет Естественный



Панель S'Albero
Цвет Естественный

Панель S'Аlbero
Цвет Океан



Панель S'Albero
Цвет Дуб табак

Панель S'Аlbero
Цвет Маренго





ПАНЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ ПОД ВАШ ПРОЕКТ



ПАННО 
Панно S'Аlbero – это вид изделия, созданный нашими мастерами вручную, выделяющий 

себя разнообразием рисунков мозаичного размещения. В мастерской, мы соблюдаем 

технологию обработки дерева, принятую от наших предков. Используя современные 

знания и сохраняя традиции – мы создаем неповторимые картины из натурального дерева.



Панно «Микс 3D» создано из деталей 

прямоугольный формы, которые выкрашены 

в пять контрастных оттенков разной длины, 

ширины и толщины. Окрашивается экологически 

чистыми лакокрасочными материалами на водной 

основе или натуральными маслами. Вы можете 

выбрать любой цвет из нашей коллекции. 

Прекрасно впишется в современный интерьер, 

оформленный в стиле минимализма. 

Возможно изменение размера и цвета деталей 

по индивидуальному проекту.  

ПАННО «MIX 3D» 



Источником вдохновения для создания панно «Ромбы» 

послужил осенний лес, полный разнообразных цветов 

и оттенков, с переходами от глубокого коричневого до 

зеленого, бежевого, оранжевого. В данной модели 

используются детали двух размеров по толщине, что придает 

панно дополнительный объем. 

Для создания ярких цветов в панно мы использовали 

экологически чистое тиковое масло, заколерованное в цвета, 

близкие к цветам осеннего леса. Такие оттенки создадут 

в вашем доме тепло и уют золотой солнечной осени, подарят 

состояние умиротворения и покоя. Панно «Ромбы» с легкостью 

впишется в любой интерьер. 

ПАННО «ROMBI» 



Когда приходите домой, хотите сразу попадать в удивительный 

мир пространственных иллюзий, созданный игрой света 

и оттенков? Если да, то панно «Портал» подходит именно вам. 

Во время его создания мы вдохновлялась эпохой 

Средневековья - временами рыцарей «без страха и упрека». 

Форма панно повторяет форму защитных ворот средневековых 

замков. Панно состоит из деталей прямоугольной 

и трапециевидной формы одинаковой толщины. 

Для создания эффекта объема и глубины использованы 

5 оттенков покрытия. Рассматривая это панно, вы будете 

«перемещаться» вместе с ним вглубь времен. Если вы ищете 

нестандартное интерьерное решение – панно «Портал» это 

именно то, что вам нужно. 

ПАННО «PORTALE»



Хотите почувствовать себя золотоискателем? Ощущаете 

в себе жажду открытий и приключений? Панно «Золото 

Маккенны» подойдет именно вам!

Детали панно напоминают стену с золотыми слитками. 

Вы ощутите себя удачливым старателем, который наконец 

нашел свой клад. «Золото Маккенны» прекрасно будет 

смотреться в помещении любого назначения, будь то 

гостиная, спальня или даже офис. Панно состоит из отдельных 

элементов размером 140х75 мм. Эффект объема достигается 

за счёт разной толщины деталей. Панно «Золото Маккенны» – 

для истинных ценителей приключений! 

ПАННО «l’ORO DI MCENNA»



Это панно подойдет для людей, которые всегда растут, 

развиваются, стремятся к большему. При его создании мы 

вдохновлялись самой длинной лестницей в мире, 

расположенной в Альпах на горе Низен. 

Когда вы смотрите на «Кубы», перед вами словно 

разворачиваются бесконечные ступени, устремляющиеся 

ввысь. Если вы никогда не стоите на месте – панно «Кубы» 

будет каждый день вас вдохновлять на новые грандиозные 

свершения. 

ПАННО «CUBO»



Композицию панно «Трио» образуют три треугольника. 

Первый из них абсолютно плоский. Второй придает всему 

панно объем за счет приподнятого торца. Третий обладает 

светодиодной ассиметричной подсветкой. 

Наши дизайнеры создавали это панно, как для себя, изобретая 

нестандартное интерьерное решение, которое подчеркнет 

особую индивидуальность и притязательность 

его владельца. 

Это своего рода природный хай-тек, который дополнительно 

выполняет роль необычного светильника. Панно «Трио» 

прекрасно подойдет для гостиной, спальни и офиса. Оно 

для всех динамичных, смелых людей, стремящихся быть 

уникальными.

ПАННО «TRIO»



ПАННО «3D»

Это панно вас поразит своим ощущением объема. При его 

создании мы вдохновлялись футуристичной архитектурой 

музеев Гуггенхайма. 

Все детали панно расположены асимметрично 

по отношению к друг другу, что создает своего рода 

эффект «3D» – панно словно выходит из своих рамок. 

Панно «3D» прекрасно подойдет для минималистичных 

интерьеров в качестве главной изюминки пространства.  



При создании данного панно мы вдохновлялись рисунками 

панцирей галапагосских черепах. В странах Востока черепаха 

считается символом водной стихии. Она олицетворяет силу, 

выносливость и долголетие. 

При создании панно используется два цвета. А для своего 

интерьера вы можете выбрать абсолютно любое сочетание:

от классического светло-бежевого с коричневым до самых 

ярких и нестандартных цветов и оттенков. 

Панно «Черепаха» погрузит вас в древний водный мир. Вам 

остается только решить, какого цвета будут его обитатели. 

ПАННО «TARTARUGA»





РЕЙКИ
Мы стремимся создавать для вас лучшее, именно поэтому мы 

производим рейки, имеющие приятный цвет и тактильную 

текстуру натурального древа. Эти качества позволяют 

применять рейки в любом помещении.



РЕЙКИ S’ALBERO

Лицевая часть реек позволяет сохранить первозданный 

рисунок дерева, делая каждое изделие неповторимым. Торец 

рейки собирается путем перекрёстного склеивания шпона 

хвойных пород древесины в такой последовательности, 

которая позволяет нам увидеть очертания текстуры 

африканского дерева зебрано. Наши дизайнеры предлагают 

исполнение в двух вариантах: с классической лицевой 

стороной или с имитацией структуры зебрано. Это 

значительно повышает интерьерную вариативность материала. 

Рейки хорошо впишутся в классический интерьер, придав ему 

строгость и геометричность. 

Все рейки окрашиваются нашими специалистами вручную 

в один из 46 вариантов цветовых решений. Это придает 

особенный характер окружающему вас пространству.  

Мы используем только экологичные гипоаллергенные 

материалы. В зависимости от места их применения рейки 

могут быть покрыты: лаком, маслом, эмалью, 

с дополнительными эффектами патина и лофт.

Стандартный размер рейки: 20х40х20х2400 мм. Возможно 

исполнение под персональные размеры заказчика. 



РЕЙКИ 
НАСТЕННЫЕ

Рейки из дерева, планки, ламели и баффели — 

всё это названия одного универсального 

материала. Они используются для декорирования 

стен и потолков, подходят для отделки любой 

комнаты вашего дома. Как дополнение могут 

использоваться даже в ландшафтном дизайне.

Рейки настенные изготавливают из следующих 

материалов:

- массив дерева (натуральное дерево, без склеек);

- мебельный щит (склеенные между собой бруски 

натурального дерева, без дефектов);

- МДФ либо фанера, шпонированные 

натуральным деревом ценных пород. 

Доступны 46 вариантов цвета. Возможно 

размещение заказа под индивидуальный выкрас. 

Могут быть покрыты: лаком, маслом, эмалью, 

с дополнительными эффектами патина и лофт.

Минимальный размер: 20х40х20х2400 мм.

Возможно исполнение под 

персональные размеры заказчика. 

РЕЕЧНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

Декоративные реечные перегородки используются 

при зонировании пространства, зрительно 

увеличивают его, не препятствуя доступу дневного 

света и воздуха.  Главное достоинство перегородок – 

умелое разграничение пространства. Они помогают 

выделить функциональные зоны и расставить 

акценты, максимально сохраняя свет. Смотрятся 

эстетически привлекательно, могут стать изюминкой 

вашего интерьера. 

Реечные перегородки изготавливают из следующих 

материалов:

- массив дерева (натуральное дерево, без склеек);

- мебельный щит (склеенные между собой бруски 

натурального дерева, без дефектов);

- МДФ либо фанера, шпонированные натуральным 

деревом ценных пород. Могут быть покрыты: лаком, 

маслом, эмалью, с дополнительными эффектами 

патина и лофт.

 

Минимальный размер: 40х40х2400 мм.

Возможно исполнение под персональные 

размеры заказчика.



РЕЙКИ 
С ПОДСВЕТКОЙ 

Рейки с декоративной подсветкой или со 

встроенными между рейками полноценными 

светильниками – непроходящий тренд 

последних лет. 

Такие рейки придают особенность пространству, 

создавая атмосферу уюта. Часто используются как 

источник основного света в комнате. 

Возможные варианты расположения подсветки:

- светодиодные светильники между рейками;

- светодиодная лента, встроенная в профиль 

между рейками;

- светодиодная лента, встроенная в саму рейку.

РЕЙКИ ДЛЯ ЭФФЕКТА
СКРЫТОЙ ДВЕРИ 

Все большую популярность в дизайне интерьеров 

набирает декорирование скрытых дверей. Раньше 

их оформляли фактурной штукатуркой или обоями. 

Мы предлагаем для декорирования использовать 

рейки. 

Особенно стильно данное дизайнерское решение 

будет смотреться, если декорировать рейками 

дверь и потолок.   
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РЕЙКИ «П-ПРОФИЛЬ»

Рейка «П-ПРОФИЛЬ» имеет три видимые 

стороны. Обычно применяется  для декорирования 

стен и потолков. 

Андрей Лысов



РЕЙКИ МАССИВ

Такие рейки изготавливаются из ценных пород древесины. 

На выбор мы предлагаем рейки из ясеня, бука, карагача и дуба. 

Также, как и рейки S’Albero, рейки из массива отличаются 

прочностью и твёрдостью. Они устойчивы к загниванию и очень 

долговечны. Способны переносить значительные колебания 

температуры, совершенно не теряя своих свойств. 

Рейки, выполненные из дуба, имеют красивую текстуру 

с желтовато-коричневой окраской. 

Рейки из ясеня – прочные и упругие. Цвет: светло-желтый 

с хорошо выраженными волокнами. 

Рейки из бука имеют желтовато-красный цвет 

с интересной узнаваемой фактурой. 

Рейки из карагача обладают широкой цветовой гаммой - 

от темно-красного до коричневого. Они не боятся влаги 

и устойчивы к деформации. 

Кроме этих пород деревьев существует немало экзотических – 

тис, секвойя, палисандр, венге, эбеновое дерево, сандал, бокото 

и многие другие. Эти деревья произрастают в Африке, Азии, 

Южной Америке. По вашему запросу рейки могут быть 

персонально изготовлены практически из любого вида 

древесины. 



РЕЙКИ «S-ПРОФИЛЬ»

Рейка «S-ПРОФИЛЬ» имеет лицевую 

декоративную часть и основание, формирующее 

плоскость. Чаще всего используется для скрытия 

дефектов строительных стен. 

Минимальная монтажная плоскость – 160 мм. 

Каждая дополнительная декоративная рейка 

перекрывает 60 мм монтажной области.

Стартовый профиль располагается в начале 

монтажной области, а финишный – в конце. 

Количество декоративных реек основного 

профиля рассчитывается по формуле: из ширины 

монтажной области, выраженной в миллиметрах, 

вычесть 100 мм, затем поделить на 60 мм.

СТАРТОВАЯ РЕЙКА
ДЛЯ S-ПРОФИЛЯ

ФИНИШНАЯ РЕЙКА
ДЛЯ S-ПРОФИЛЯ

ОСНОВНОЙ 
S-ПРОФИЛЬ



РЕЙКИ «Г-ПРОФИЛЬ»

Рейка «Г-ПРОФИЛЬ» имеет две видимые стороны 

и используется для декорирования внешних и 

внутренних углов вертикальных и горизонтальных 

плоскостей.  

РЕЙКИ «О-ПРОФИЛЬ»

Рейки «О-ПРОФИЛЬ» имеют четыре видимые стороны 

с текстурой. Используются в виде колонн для создания 

межкомнатных перегородок. 

Базовая длина – 2400 мм. 

Длина (max.) – 7200 м. *

* Для увеличения длины изделия используется метод 

механического соединения (сращивание), при котором будет 

заметен небольшой поперечный стык, а также разница 

в рисунке и текстуре дерева.



ФАЛЬШБАЛКИ
Наши изделия в виде балок имеют облегченный вес и поэтому их может 

выдержать любое перекрытие. Использование этих элементов 

предоставляет широкое поле возможностей для создания уникального 

пространства. В зависимости от выбранного вами стиля оформления 

помещения, мы подготовим для вас балки подходящих форм, размеров 

и цветов, в том числе нестандартных.



ФАЛЬШБАЛКИ S’ALBERO

Декоративные фальшбалки являются имитацией деревянных 

массивных брусьев, используемых в благоустройстве домов в 

качестве облицовки стропильной системы. Балки выполняют 

декоративную функцию и органично вписываются дизайнерами 

практически во все стили интерьеров квартир, загородных 

домов и коммерческих помещений. Декоративными балками 

оформляются потолки, мансардные этажи, межкомнатные 

проемы; с их помощью можно создавать кессонные потолки. 

Помимо эстетической функции, балки имеют и практическое 

назначение. С их помощью можно красиво скрыть 

конструктивные особенности потолков и стен,например, 

наружную проводку и другие виды коммуникаций. 

Декоративные балки также являются отличными коробами 

для монтажа встраиваемых потолочных светильников, а еще 

с их помощью можно оформлять колонны.

Фальшбалки S'Albero:

Базовая длина – 2400 мм. 

Ширина (max.) – 1200 мм. 

Высота  (max.) – 1200 мм.

Длина (max.) – 7200 м. *

* Для увеличения длины изделия используется метод 

механического соединения (сращивание), при котором будет 

заметен небольшой поперечный стык, а также разница 

в рисунке и текстуре дерева.

Фальшбалки из массива:

Базовая длина – 3000 мм. 

Ширина (  – 600 мм. max.)

Высота  (  – 600 мм.max.)

Длина (  – 6000 м. max.) *





ФАСАДЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ 
Мебельные фасады S'Аlbero создаются из надёжного натурального дерева. 

Они способны использоваться десятилетиями с возможностью реставрации.  

Эксклюзивность наших фасадов заключается в их фактуре, приятной на ощупь, 

которая никогда не повторяется.



ФАСАДЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Фасады  являются прекрасной альтернативой  S'Albero

фасадам из массива ценных пород дерева. 

  

Преимущества фасадов :S'Albero

- экологическая безопасность, поскольку материал 

изготавливается из натуральной древесины;

- простота ремонта и реставрации;

- отсутствие растрескивания, которое нередко 

встречается у фасадов из массива. 

Все наши фасады можно тонировать в абсолютно 

любые оттенки - от самого светлого до глубокого

темного. Насыщенные темные цвета хорошо 

смотрятся в классических интерьерах. Светлые 

прекрасно вписываются в популярный скандинавский 

стиль. Фасады таких оттенков выбирают не только для 

кухонных гарнитуров, но и для шкафов, стеллажей, 

гостиных, кабинетов, гардеробной и спальни.  

Если вы любите видеть вокруг себя уютные пастельные 

оттенки, то мы будем рады предложить вам наши фасады 

в самых разных вариантах светлых цветовых исполнений. 

Возможно исполнение фасадов 

по индивидуальному заказу в виде панно.





ПОДОКОННИКИ И ОТКОСЫ
Откосы и подоконники для окон под брендом S'Аlbero — это удачное стилистическое 

решение. Окна, как и зеркала, нуждаются в красивой раме, чтобы выглядеть еще лучше. 

Мы создаём надёжные, красивые откосы и подоконники, придающие помещению 

благородный вид и уют.



ПОДОКОННИКИ 
И ОТКОСЫ ДЛЯ ОКОН

Многие уже понимают, что окна так же нуждаются во 

внимательном взгляде дизайнера. Пластиковые 

подоконники смотрятся заурядно и неэстетично. 

Прекрасной альтернативой пластику являются 

подоконники и откосы, выполненные брендом S'Аlbero.

Они значительно обогащают интерьер, придают ему 

неподдельную естественность. К таким окнам прямо 

хочется подойти и помечтать о чем-то действительно 

прекрасном. 

Так же по вашему заказу мы можем выполнить 

подоконники и откосы из массива ценных пород 

деревьев – дуб, ясень, карагач и прочих. 



ПОДОКОННИКИ 
И ОТКОСЫ ДЛЯ ОКОН

Максимальная глубина для S'Аlbero – 1200 мм.

Максимальная глубина для массива – 600 мм.

Длина может быть абсолютно любой за счет реализации 

блочного решения. 

Возможно изготовление деревянной накладки толщиной 9 мм 

на существующий пластиковый подоконник без осуществления 

демонтажа старой конструкции. Данный способ позволяет 

получить деревянный подоконник с нормальным 

функционированием открывания окон. 

В момент оформления заказа вы можете вызвать мастера на 

замер, либо предоставить чертеж вашего индивидуального 

решения самостоятельно. Не знаете, как правильно сделать 

чертеж? Обратитесь за консультацией к нашим специалистам! 

Мы обязательно поможем. 

Отправку продукции осуществляем с помощью транспортной 

компании в любую точку России. 





РЕШЕТКИ ДЛЯ РАДИАТОРА
Решетки S'Аlbero выглядят привлекательно и эстетично, помогают создать 

уютную атмосферу. Они сочетают в себе такие качества, как небольшой вес 

и простоту в установке. Они лёгкие и воздушные, поэтому пропускают тепло. 

Сегодня такие элементы применяются дизайнерами в современных интерьерах, 

чтобы особым образом подчеркнуть индивидуальность вашего пространства.



ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ 
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ 

Далеко не в каждом доме или квартире установлены 

современные батареи, имеющие элегантный вид. Некоторые 

радиаторы отопления старого типа могут существенно 

осложнить старания хозяев выдержать комнату в каком-то 

определенном стиле. На помощь в решении этого вопроса 

приходят декоративные решетки. 

Наши декоративные решетки S'Albero дополнены 

фрезерованными панелями МДФ. Так как древесина 

чувствительна к влажности и перепадам температур, все 

решетки проходят специальную обработку, которая гарантирует 

высокую устойчивость и долгий срок службы изделия. 

Рисунок внутренней части декоративной решетки можно 

выбрать из десяти различных вариантов, что позволяет 

подобрать решетку под стиль и специфику любого интерьера. 

Декоративная решетка может быть выполнена в любом размере 

и окрашена в любой цвет, исходя из особенностей вашего 

пространства.





Если театр начинается с вешалки, то любой дом, безусловно, с двери. Изумительные 

текстуры натурального дерева издавна привлекают внимание человека. Каждый 

рисунок неповторим, уникален и придает пространству ощущение естественности 

и благородства. Каркас всех наших дверей выполнен из массива с качественной 

звукоизоляцией из мягких древесных волокон. При подготовке двери к передаче 

клиенту мы сами готовим нишу для замка, предварительно уже выбранного клиентом. 

Возможно индивидуальное исполнение двери в виде панно.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ДВЕРЬ «INVITO»

INVITO - это «приглашение» (итал.). Приглашение 

в гости, приглашение к приятной беседе, 

приглашение к миру уюта. Это как приглашение 

в жизнь. Дверь «INVITO» подойдет для 

гостеприимных людей, которые всегда рады 

встречам с близкими. Если вы присмотритесь 

к двери, то в фактуре дерева увидите 

направляющие стрелки, которые как будто 

приглашают человека открыть дверь и войти.

Дверь «INVITO»  может быть выполнена в любом 

цвете согласно палитре каталога. 

Максимальный размер одного полотна двери 

1000 на 2300 мм. Возможно исполнение 

под заказ из массива ценных пород деревьев. 





ДВЕРЬ «BREZZA»

Brezza в переводе с итальянского – это бриз, 

дуновение. При создании данной двери мы 

вдохновлялись духом утреннего морского бриза. 

Когда вы просыпаетесь, раскрываете окно и вас 

встречает легкий морской ветер.  

Данная дверь отлично подойдет для открытых 

минималистичных пространств, где важны легкость

и естественность. Эту дверь часто выбирают 

возвышенные и мечтательные люди. Она 

несомненно украсит ваш интерьер и придаст 

естественность и простоту вашему пространству. 

Может быть выполнена в любом цвете согласно 

палитре каталога. Максимальный размер одного 

полотна двери 1000 на 2300 мм. Возможно 

исполнение под заказ из массива ценных пород 

деревьев. 



ДВЕРЬ «RUBINO»

Вдохновением для создания данной двери 

послужил драгоценный камень рубин. Дверь словно 

инкрустирована целой плеядой драгоценных 

рубинов и вставлена в огранку из золота и серебра. 

Цвет двери играет и переливается в зависимости от 

освещения и расположения наблюдателя – от 

глубокого бордового до бронзового оттенка. Это 

происходит благодаря особому покрытию. Дверь 

прекрасно подойдет тем, кто хочет обладать чем-то 

действительно особенным и практически 

драгоценным.

Может быть выполнена в любом цвете согласно 

палитре каталога. Максимальный размер одного 

полотна двери  на 2 00 мм. Возможно 1000 3

исполнение под заказ из массива ценных пород 

деревьев. 



ДВЕРЬ «SENTIERO»

Sentiero – это путь (итал.) При создании данной 

двери мы представляли себе человека, который 

находится в постоянном движении, поиске. 

Человека, который открыт новому и стремится 

совершать открытия. Именно поэтому в фактуре 

лицевой панели вы видите словно разметку 

дороги, гладь реки. Дверь как будто находится в 

постоянном движении и подталкивает к новым 

свершениям своего владельца. 

Может быть выполнена в любом цвете согласно 

палитре каталога. Максимальный размер одного 

полотна двери 1000 на 2300 мм. Возможно 

исполнение под заказ из массива ценных 

пород деревьев. 



ДВЕРЬ  «IL MODULO»

Il Modulo в переводе с итальянского означает 

«форма». Данная дверь является развитием нашей 

двери «Sentiero». Но в отличие от последней, 

дверь «il Modulo» по центру украшает ромб. 

Данное решение уравновешивает дверь, придавая 

ей некоторую строгость. 

Она отлично подойдет для современных 

пространств. Эта дверь для активных, деловых 

людей, которые стремятся к совершенству, 

для тех, у кого прекрасный вкус.

Может быть выполнена в любом цвете согласно 

палитре каталога. Максимальный размер одного 

полотна двери 1000 на 2300 мм. Возможно 

исполнение под заказ из массива ценных пород 

деревьев. 



ДВЕРЬ «COLOR BLOCK»

«Color bloсk» - это дверь для молодых, креативных 

и нестандартных людей. Она выполнена 

в ультрамодном стиле из ассиметричных 

элементов разного цвета и размера. При этом 

цвета элементов вы можете выбирать абсолютно 

любые, опираясь лишь на свой собственный вкус 

и особенности вашего пространства. 

Данная дверь станет прекрасным дополнением для 

современного интерьера. А ещё станет настоящим 

центром внимания.

Блоки двери могут быть выполнены в любом цвете 

согласно палитре каталога. Максимальный размер 

одного полотна двери 1000 на 2300 мм

Возможно исполнение под заказ из массива 

ценных пород деревьев. 





ПОЛКИ
Полки S'Аlbero – это изысканные интерьерные решения, которые не просто 

играют решающую в композиции помещения, а еще и имеют основные функции 

размещать на себе любые ваши предметы в зависимости от предназначения. 

Благодаря нашей технологии производства, полки S'Аlbero прослужат вам 

долгие века.



ПОЛКИ

Украсьте свой интерьер полками S'Albero или из цельного 

массива. Полки прекрасно подходят для интерьеров, 

выполненных в стиле модерн, минимализм, лофт, 

неоклассика. Как заказать себе полку? Очень просто!  

Выберите свой вариант подходящей полки - цвет, материал, 

размер, форму из нашего каталога или сделайте 

персональный заказ учитывая собственный дизайн. 

Повесьте у себя в квартире и наслаждайтесь! 

Полки S'Albero – самый простой способ почувствовать 

себя героем романов Диккенса и Артура Конан Дойла. 





ЗЕРКАЛА
Зеркала S'Аlbero – это эксклюзивность в направлении по изготовлению обромления для зеркал из 

натурального дерева. Определенные элементы вашего дома являются неотъемлемыми в интерьере 

и одними из них считаются зеркала. Они используются в разнообразных декоративных направлениях 

и выполняют множество функций. Также они выступают в качестве инструментов для зонирования 

и визуального увеличения пространства. Зеркала в наших изысканных деревянных рамах добавляют 

интерьеру нотку утонченности и роскоши.



ГРИМЕРНОЕ ЗЕРКАЛО 
«ФОКСТРОТ»

Выбираете себе зеркало? Наше гримерное зеркало 

«Фокстрот» сможет стать отличным подарком для 

прекрасных дам. Как его выбрать? Сначала надо 

определиться с размером – шириной и высотой. 

Вторым этапом нужно выбрать цвет, опираясь на 

палитру в нашем каталоге. Затем вы можете 

подобрать варианты подсветки. 

Возможные опции:

-  «Включение лампочек через одну». Дает 

возможность использовать часть лампочек 

отдельно от остальных.

- «Подставка на колесиках». Позволяет 

передвигать напольное зеркало без усилий. 

- «Ночник». Придает зеркалу с лампочками для 

макияжа особый шарм в интерьере. 

Определились? Отлично! Звоните нам 

в компанию и мы расскажем вам всю 

интересующую информацию.  



ГРИМЕРНОЕ ЗЕРКАЛО 
«МУЛЕН РУЖ»

Такое зеркало вы могли видеть в фильме «Moulin 

Rouge» – там за ним сидели актрисы и манекенщицы. 

У зеркала есть удобная столешница, на которой 

находится все самое необходимое в данный момент, 

а также удобные ящички для хранения важных 

мелочей. 

Зеркало «Мулен Руж» станет прекрасным 

украшением комнаты для истинных леди. Размеры 

тумбы и зеркала мы можем сделать индивидуально. 

Выбирайте цвет, размер, технологию работы света и 

смело звоните к нам в компанию - мы с радостью 

поможем в оформлении заказа и изготовлении 

вашего зеркала. 





МЕБЕЛЬ
Мебель под брендом S'Аlbero – это художественная работа наших мастеров. 

Для этого мы производим жёсткий отбор качества – из 10 листов шпона мы 

отбираем только 1 лист, который будет использован для изготовления мебели 

из материала премиум качества.



СТОЛ «ПЭЧВОРК»

Этот стол выполнен в стиле «Прованс», для 

которого характерны преобладание светлых 

пастельных оттенков и наличие большого 

количества цветочных композиций в оформлении 

интерьера. Стол «Пэчворк» передает тепло и уют 

домашнего очага, очарование французской старины 

и элегантность беззаботной загородной жизни. 

СТОЛ «MODELLO»

Стол «Modello» (модуль) выполнен в старинном 

стиле из небольших треугольных кусочков, 

заполняющих полностью столешницу. За этим 

столом будет особенно приятно коротать время за 

распитием чая или игрой в шахматы. Он прекрасно 

впишется в классические интерьеры и подойдет для 

людей, ценящих спокойствие и размеренность 

в жизни. 



КОМОД  «ОКЕАН»

Комод «Океан» станет настоящим украшением 

спальни, выполненной в глубоких спокойных тонах. 

Для фасадов мы выбрали насыщенные цвета вод 

Тихого океана, а корпус комода выполнен в цвете 

коры дуба. Данный комод подарит спокойствие и 

умиротворение, настроит на расслабляющий лад, 

и в то же время порадует своего владельца 

изысканностью и простотой.

ТУМБА «АРИЗОНА» 

Тумба «Аризона» вдохновлена путешествием наших 

дизайнеров к каньонам Аризоны. От нее прямо-таки 

веет духом открытий и приключений! Особенностью 

данной тумбы является отчетливо видимая фактура 

рисунка дерева. Тумба выполнена в цвете «Грецкий 

орех» и прекрасно подойдет к спокойным 

интерьерам, выполненным в классическом стиле.  

Тумба «Аризона» украсит ваши зал и спальню. 



ТУМБА «МАРС»

Вы любите космос? Вам нравится смотреть на 

звезды? Если да, то тумба «Марс» создана именно 

для вас! Ее высокие ноги напоминают марсианскую 

гору «Олимп», а цвет полностью реальный – он взят 

с фотографий марсианской системы каньонов 

Маринера. Эта тумба буквально отправляет вас 

в далёкий космос! Она прекрасно подойдет 

современным динамичным интерьерам, а также 

мечтательным и открытым людям. 

ТУМБА «КОМПОЗИЦИЯ Х»

Наша уникальная тумба «Композиция Х» была создана 

под вдохновением от одноименной картины Василия 

Кандинского. Увидеть отголоски картины можно в 

асимметричности основания тумбы. Ее ножки создают 

впечатление их «перекошенности», и этот нюанс 

придает тумбе флер необычности и футуристичности. 

Тумба «Композиция Х» прекрасно подойдет для 

нестандартных людей, которые любят украшать свой 

дом необычными и смелыми вещами. 



ТУМБА «ЮТА» 

Это еще один предмет мебели, вдохновением для 

которого послужил один из штатов США. Тумба 

«Юта» выполнена в минималистичном стиле 

с отчетливым рисунком на фасаде. Она подойдет 

для спальни и гостиной, прекрасно впишется 

в спокойный, теплый интерьер в светлых тонах.  

ТУМБА «ЮТА-2»

Эта тумба является «сестрой» «Юты». Ключевое 

отличие от первой - рисунок фасада и форма ножек. 

Фасад выполнен по блочной технологии – собран из 

отдельных элементов прямоугольной формы. Такое 

решение делает тумбу более активной в интерьере. 

Она отлично подойдет для оригинальных людей, 

которые хотят получить в доме интересный предмет 

интерьера с яркой необычной деталью. 



КОФЕЙНЫЙ СТОЛ «ЭННА»

Церемонии могут быть не только чайными, 

но и кофейными. Чтобы этот процесс был как можно 

приятнее для вас, наши дизайнеры разработали 

кофейный стол «Энна». Вдохновением для рисунка 

столешницы послужили песочные часы.  Это 

напоминание о том, что время быстротечно, 

а потому нам всем важно концентрироваться на 

главном. Например, уделять больше времени себе 

и близким.

БАРНЫЙ СТУЛ «АМАЛЬТЕА»

Это еще один предмет мебели, вдохновленный 

Космосом -  он назван в честь Альматеи, одного из 

спутников Юпитера, и неспроста. Цвет стула и 

форма его основания очень напоминают Альматею. 

А весь его дизайн прямо кричит: «Я родом из 

космоса!» Этот стул может стать и героем 

вечеринки, и важным членом уютных посиделок 

с друзьями за бокалом хорошего белого вина. 



ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ «ТИС» 

Классический журнальный стол «Тис» 

с выраженной текстурой дерева. Своё название 

стол получил от вечнозеленого хвойного дерева 

с твердой древесиной. Если вам нравятся цвета 

природных оттенков – этот стол может стать для 

вас вечнозеленым!

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ «ROTONDO» 

«Rotondo» – необычный журнальный стол, который 

может стать настоящим украшением вашего интерьера. 

Основание стола имеет нестандартный двухцветный 

рисунок. Одним людям он напомнит звезды, а другим – 

лучи восходящего солнца. Ножки стола соединены 

друг с другом. «Rotondo» прекрасно подойдет людям, 

которые разбираются в искусстве и ценят архитектуру.



КОМОД И СТУЛ «КОЛОРАДО»

При создании этого комода, наши дизайнеры 

вдохновлялись историей дикого запада. Именно 

поэтому в этом комоде так много ящичков - в них 

можно хранить золотые слитки, украшения или  

массу значимых именно для вас вещей. Еще одной 

изюминкой этого комода является скрытый стул - вы 

задвигаете его в комод и никто даже не догадается о 

его существовании. Хотите необычную смелую 

деталь интерьера? Этот комод для вас! 

КОМОД «КЕПЛЕР»

Этот комод мы назвали в честь знаменитого 

астронома Иоганна Кеплера. Изделие обладает 

двумя раздвижными ящиками с вместительными 

секциями внутри. Окрашен в необычный цвет, 

который чем-то напоминает движение метановых 

бурь на Юпитере. Прекрасно впишется практически 

в любой интерьер. 



ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ «MONCONE»

Moncone  - в переводе с итальянского означает 

«пенек». Именно пенек можно увидеть, глядя на этот 

небольшой уютный журнальный столик. Нашей 

задачей было создать журнальный стол, лицевая 

сторона которого напоминает ствол дерева. Но только 

ствол не круглой, а квадратной формы. Вы скажете 

такого в природе не существует? Именно! Но это 

существует в нашем воображении, а значит, вы можете 

это встретить в нашей мебели, которая совсем скоро 

может украсить и вашу квартиру. 

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ «MONCONE-2»

Это «брат» журнального стола «Moncone», 

но в отличии от первого, его лицевая сторона 

поперечного спила открывается, и вам становится 

доступна вместительная секция  для хранения 

ваших вещей: газет, книг, журналов или даже чашек 

для распития вкусного чая или кофе.



КОМОД «DOPIO»

Это еще один предмет интерьера, который мы 

доставили для вас прямиком из будущего! Комод 

«Dopio» выполнен в трех цветах. Цвета могут быть 

любыми. Насколько только позволит ваше воображение 

и наши палитры. Комод оснащен двумя вместительными 

секциями.  Но главная его особенность – это форма! 

Глядя на него, вам может казаться, что комод нарушает 

законы физики. Футуристичный «Dopio» прекрасно 

впишется в современные интерьеры, украсит собой 

гостиную и, конечно, удивит всех гостей дома. 

КОМОД «FLAGSTAFF»

Это необычный комод, прообраз которого мы нашли 

среди его собратьев, созданных в конце 19 века. 

Первая его особенность – это скошенные фасады. 

Они придают комоду необычный вид, и в то же время 

выступают в качестве ручек. При создании комода 

«Flagstaff» мы используем сложную технологию 

окрашивания. Основной цвет комода и цвет 

окрашивания вы можете подобрать исходя из своего 

вкуса и особенностей вашего пространства. Комод 

«Flagstaff» отлично впишется в классические 

интерьеры, где может стать самым заметным 

элементом.  



ВИННЫЙ ШКАФ «SEGRETO»

Этот красивый винный шкаф вдохновлен 

классическими итальянскими винодельнями. Шкаф 

выполнен в двух цветах. Имеет секцию для бокалов 

и вин. Центральные фасады закрываются на ключик - 

а это значит, что ценные для вас вещи будут в 

безопасности. Неспроста название комода 

переводится «Секрет». Это секрет хороших вин, 

настроения и отличного вкуса его владельца! 

КОМОД «EREDITA»

Название комода с итальянского переводится как 

«наследство». Мы хотели создать комод, как будто 

пришедший к нам из начала 20 века. Такой комод вам могла 

бы подарить прабабушка, как ценный дар, передающийся 

из поколения в поколение. Столешница и фасады комода 

украшены красивым трехцветным рисунком, собранным из 

отдельных элементов треугольной формы. Ручки ящиков 

сделаны «под старину». Комод «Eredita» станет настоящим 

украшением интерьера для всех ценителей антиквариата 

и старины. 



БУФЕТ «CUORE DELLA CASA»

Помните те времена, когда мы были еще детьми 

и таскали из бабушкиного буфета варенье и конфеты? 

Наши дизайнеры создали буфет «Cuore della casa»

(сердце дома), своим духом и стилем вдохновленный 

первой половиной двадцатого века. Буфет станет 

настоящим украшением интерьеров, в которых акцент 

делается на натуральность и старину. Позволит вам 

ощутить себя частью давно ушедшей и светлой эпохи.

ЦВЕТНИК «ETNA»

Вдохновением этого цветника послужил итальянский 

вулкан «Этна», расположенный на восточном 

побережье Сицилии. Смотря на него, вы словно 

видите раскрывшееся жерло вулкана, вокруг которого 

цветут природные сады. Цветник «Etna» прекрасно 

впишется как в современные интерьеры, так и в 

классические теплые пространства, а также станет 

дополнением для вашего уютного домашнего сада. 



СТОЛ «PONTE»

Стол «Ponte» (мост) мы создали для деловых 

и целеустремленных людей, которые привыкли всегда 

достигать целей! Он прекрасно подойдёт для офиса 

и рабочего кабинета, где будет подчёркивать характер 

своего владельца. Свой дизайн стол «Ponte» почерпнул 

из начала промышленной революции. Он обладает 

массивным деревянным основанием, переходящим 

в столешницу и двумя ногами, которые похожи на опоры 

моста.  На столе отчетливо видна грубая фактура дерева, 

подчеркивающая его основательность. Именно за таким 

столом вам захочется работать, вести переговоры, 

подписывать, возможно, самые важные договоры в жизни.

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК «IBEX»

Прообразом для этого стола послужил коренной 

житель Альп – горный козел ибекс.  Стол «Ibex» 

отлично впишется практически в любой интерьер и 

позволит приятно проводить время, читая книги 

и журналы за чашкой ароматного кофе. Его столешница 

выполнена из закаленного стекла. 

В нем предусмотрены две дополнительные секции – 

в одной вы можете хранить книги, журналы, газеты, 

а в другой – мелкие предметы. Кстати, некоторые 

используют эту нишу для выращивания комнатных 

растений.



КОМОД «SIBIRIA» 

Этот комод такой же большой и вместительный как 

настоящий Сибирский лес. В нем вы увидите целую 

палитру разных цветов и оттенков - от коричневого 

и черного до белого и голубого. Словно вы и правда 

оказались в смешанном Сибирском лесу и радуете себя 

всеми цветами и оттенками настоящей дикой природы. 

Верх комода выполнен в блочном стиле. Дверцы комода 

имеют раздвижной механизм. Прекрасно подойдет для 

любых интерьеров, в которых акцент делается на 

натуральности и уюте. 

БУФЕТ «IL CUSTODE»

Буфет «il Custode» (хранитель) мы создали специально 

для тех, кто хочет красивое и бережное хранение своей 

посуды и столового серебра.  Буфет выполнен в 

классическом стиле середины 20 века. Помимо столовых 

принадлежностей в центре расположено 3 удобные 

секции для хранения полотенец и любой другой 

столовой утвари, а также оснащен выдвижной рабочей 

зоной. Верх буфета имеет удобную столешницу на 

которой можно разместить украшения интерьера - 

статуэтки, подсвечники, вазы с цветами. «Il Custode» 

обязательно станет настоящим украшением для вашей 

гостиной!



ТУМБА «MISTERO» 

Вы когда нибудь мечтали иметь настоящую малахитовую 

шкатулку? Шкатулку, которую имели у себя принцессы и 

герои сказок? Если да – то ваша мечта сбылась в нашей 

тумбе «Mistero». Тумба выполнена в традиционном 

малахитовом цвете с боками, покрытыми словно 

сусальным золотом. Многие, наверное, в ней захотят 

хранить именно драгоценности! Тумба прекрасно 

подойдёт романтичным людям, а также тем, кто ценит 

натуральность и старину.

ТУМБА «IL CONFINE»

Что вам ближе, день или ночь? Вы любите любоваться 

рассветом или провожать день закатом? Наши дизайнеры 

создали тумбу «Il confine» (граница) для тех, у кого нет 

плохого времени суток! Золотое сечение по середине 

символизирует переходные состояния - будь то рассвет 

или закат. Тумба прекрасно подойдет творческим и 

романтичным людям.



ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК «ASSISTANT»

Журнальный столик «Assistant» может стать не только 

настоящим украшением интерьера, но и верным 

спутником для уединенных, приятных посиделок. 

С ним вы сможете скрасить вечер, разместив на нем 

электронную книгу. Верхняя часть стола может меняться 

по высоте, а удобные колеса позволяют его перемещать 

туда, где прямо сейчас он вам нужен. 

СВЕТИЛЬНИК «LUMOS»

Светильник «Lumos» назван в честь магического 

заклинания из Гарри Поттера, потому что он является 

воплощением настоящей магии в вашем интерьере! 

Вы просто проводите рядом с ним рукой и словно по 

заклинанию меняете интенсивность светового потока 

за счет встроенного сенсорного управления. Светильник 

прекрасно впишется в хай-тек интерьеры, в которых 

станет магнитом для восторженных глаз гостей. 








