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Комфортная мебель от производителя Pallet-Style. Каталог 2017. 

Заинтересованы предоставить максимальный комфорт и неповторимый стиль. Цвет и размер заказчика. 

Недорогая мебель продаётся всегда быстрее и с максимальной прибылью для Вас. 

 

 

Контакты:   8-800-775-69-41    +7-921-914-05-57   www.pallet-style.ru      info@pallet-style.ru 
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                                                                                                                        Диван угловой Beil.  

Угловой диван "Beil" - это сочетание классической 
строгости и минимализма. Диван позволит вам с 
максимальным комфортом обустроить пространство даже 
очень небольшой гостиной, будет прекрасно смотреться в 
офисе или личном кабинете, салоне красоты, ресторане, 
баре, кафе, клиентском зале, на даче или в загородном 
доме. Диван выполнен из высококачественных материалов: 
массив сосны и берёзы. Ткань жаккардовая или кожзам. 
Покрытие устойчиво к воздействию влаги, появлению 
царапин и УФ-лучам. Надежный и простой конструктов 
позволяет удобно перевозить диван в разобранном виде, 
без заказа грузового транспорта, а также быстро без 
инструментов собрать диван в короткие сроки. 

 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина 1-го модуля х Длина 2-го модуля х Глубина х Общая высота)   
1500 х 1200 х 700 х 700 
1500 х 1500 х 700 х 700 
2000 х 2000 х 700 х 700 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань жаккардовая 
Подушка                                         с молнией 10 см 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола с учетом матраса - 50 см. Маленькие декоративные подушки не 
не поставляются. 
 
Производитель                 Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления и доставки  От 3-10 рабочих дней 
Доставка                                      По РФ  

Дерево оттенки                                             Ткани 1 категории                                                  Ткани 2 категории 

 

 

 

 

 

 



ООО «ИМПЕРИЯ», Санкт-Петербург,   +7-812-602-72-13   www.pallet-style.ru      info@pallet-style.ru 

 

 

                                        ООО «ИМПЕРИЯ», Санкт-Петербург,   +7-812-602-72-13 www.pallet-style.ru      info@pallet-style.ru 

   

                                                                     Диван Lido. Максимальная выгода.  

Диван "Lido" - это сочетание классической строгости и минимализма. Диван позволит вам с 
умом обустроить пространство даже очень небольшой гостиной, будет прекрасно смотреться 
в офисе или личном кабинете, салоне красоты, ресторане, баре, кафе, клиентском зале, на 
даче или в загородном доме. Диван выполнен из высококачественных материалов: массив 
сосны и берёзы. Ткань жаккардовая или кожзам. Покрытие устойчиво к воздействию влаги, 
появлению царапин и УФ-лучам. Надежный и простой конструктов позволяет удобно 
перевозить диван в разобранном виде, без заказа грузового транспорта, а также быстро без 
инструментов собрать диван в короткие сроки. 

 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
1200 х 700 х 700 
1500 х 700 х 700 
1800 х 700 х 700 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая. 
Подушка                                         С молнией, 1 горизонтальная, 2 вертикальных 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 50 см 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
 

  

 

Дерево оттенки                                             Ткани 1 категории                                                  Ткани 2 категории 
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Кресло Mero.  

Кресло "Mero" - это сочетание классической строгости и минимализма. Кресло позволит вам со 
вкусом обустроить пространство гостиной, будет прекрасно смотреться в офисе или личном 
кабинете, салоне красоты, ресторане, баре, кафе, клиентском зале, на даче или в загородном 
доме. Кресло выполнено из высококачественных материалов: массив сосны и берёзы. Ткань 
жаккардовая или кожзам. Покрытие устойчиво к воздействию влаги, появлению царапин и УФ-
лучам. Надежный и простой конструктов позволяет удобно перевозить комплект кресел в 
разобранном виде, без заказа грузового транспорта, а также быстро без инструментов собрать 
кресла за несколько минут. 

 
 
 
 

 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
650 х 650 х 700 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая 
Подушка                                         с молнией 10 см 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 50 см 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
 

  

 

Дерево оттенки                                            Ткани 1 категории                                                           Ткани 2 категории                   
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Барный стул «Umlen»  

Барный стул "Umlen" - это комфорт клиентов. Стул позволит вам с умом обустроить пространство бара, 
будет прекрасно смотреться в офисе или личном кабинете, салоне красоты, ресторане, баре, кафе, 
клиентском зале, на даче или в загородном доме. Стул выполнен из высококачественных материалов: 
массив сосны и берёзы. Ткань жаккардовая или кожзам. Покрытие устойчиво к воздействию влаги, 
появлению царапин и УФ-лучам. Надежный и простой конструктов позволяет удобно перевозить 
комплект барных стульев в разобранном виде, без заказа грузового транспорта, а также быстро без 
инструментов собрать кресла за несколько минут. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
380 х 460 х 1100 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая. 
Подушка                                         с молнией 50 мм 
Наполнитель                             Листовой синтепон 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 700 мм(без подушки). 
Возможен вариант без подлокотников, без спинки, другие размеры, цвета +15%. 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
 

  

 

Дерево оттенки                                           Ткани 1 категории                                                           Ткани 2 категории                   
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Стол журнальный «Yokus»  

Стол журнальный выполнен из массива в старинном стиле по специальной технологии, 
позволяющей подчеркнуть красоту структуры дерева.  Изделие изготовлено из сухого 
струганного пиломатериала (сосна, берёза).  Для защиты древесины от воздействия 
окружающей среды изделие шлифуется и покрывается тонированным антисептиком 
для деревянных изделий в 2 слоя и лаком.  Мебель поставляется в разобранном виде. 

Стол без лишних деталей в традиционном стиле. Под столешницей расположена 
полка, что очень удобно для хранения журналов и бумаг. Столик подходит в качестве 
кофейного и идеально впишется в интерьер любого офиса, кафе, бара, салона, 
магазина. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
570 х1000 х 520 
660 х 1200 х 520 
Возможны другие размеры 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
 

 

  

 

Дерево оттенки                                            
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                                                                                   Стол журнальный «Kanara»  

Стол журнальный выполнен из массива в старинном стиле по специальной 
технологии, позволяющей подчеркнуть красоту структуры дерева.  Изделие 
изготовлено из сухого струганного пиломатериала (сосна, берёза).  Для защиты 
древесины от воздействия окружающей среды изделие шлифуется и покрывается 
тонированным антисептиком для деревянных изделий в 2 слоя и лаком.  Мебель 
поставляется в разобранном виде. 

Стол без лишних деталей в традиционном стиле. Столик подходит в качестве 
кофейного и идеально впишется в интерьер любого офиса, кафе, бара, салона, 
магазина. Брутальные ножки из бруса толщиной 10 см придают столику 
неповторимый стиль и фундаментальность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
550 х 550 х 400 
1000 х 630 х 520 
Возможны другие размеры 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
 

 

  

Дерево оттенки                            
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                                                                              Столик журнальный «Pallet»  

Журнальный столик "Pallet" - это оригинальное исполнение в самом модном дизайне 
2016 года, стиле «Лофт». Стол позволит вам обустроить пространство гостиной, бара, 
будет прекрасно смотреться в офисе или личном кабинете, салоне красоты, ресторане, 
баре, кафе, клиентском зале, на даче или в загородном доме. Стол выполнен из 
высококачественных материалов: массив сосны и берёзы и сделан в паллетном стиле. 
Данный тип мебели пользуется популярностью благодаря своей практичности. Стол 
отлично впишется в любой интерьер, и долго будет радовать владельца 
привлекательным внешним видом. Использовать его целесообразно не только для 
хранения журналов, но и в качестве подставки под вазы с цветами или современную 
технику. Размеры модели достаточны для удобного размещения необходимых 
предметов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
570х 500 х 300 
570 х 800 х 300 
660 х 900 х300 
760 х1000 х 300 
Возможны другие варианты размеров. 
 
 
 
Дополнительная информация   Колёса мебельные поворотные с тормозом. Возможна комплектация стеклом 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
 

  

Дерево оттенки                                             
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                                                                       Кресло Fero.  

Кресло "Fero" - это сочетание классической строгости и минимализма. Кресло позволит вам 
со вкусом обустроить пространство гостиной, будет прекрасно смотреться в офисе или 
личном кабинете, салоне красоты, ресторане, баре, кафе, клиентском зале, на даче или в 
загородном доме. Кресло выполнено из высококачественных материалов: массив сосны и 
берёзы. Ткань жаккардовая или кожзам. Покрытие устойчиво к воздействию влаги, 
появлению царапин и УФ-лучам. Надежный и простой конструктов позволяет удобно 
перевозить комплект кресел в разобранном виде, без заказа грузового транспорта, а также 
быстро без инструментов собрать кресла за несколько минут. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
650 х 650 х 700 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая. 
Подушка                                         с молнией 10 см 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 50 см 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
  

  

 

Дерево оттенки                                            Ткани 1 категории                                                          Ткани 2 категории                   
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Кресло Geora.  

Кресло "Geora" - это сочетание классической строгости и минимализма. Кресло позволит 
вам со вкусом обустроить пространство гостиной, будет прекрасно смотреться в офисе 
или личном кабинете, салоне красоты, ресторане, баре, кафе, клиентском зале, на даче 
или в загородном доме. Кресло выполнено из высококачественных материалов: массив 
сосны и берёзы. Ткань жаккардовая или кожзам. Покрытие устойчиво к воздействию 
влаги, появлению царапин и УФ-лучам. Надежный и простой конструктов позволяет 
удобно перевозить комплект кресел в разобранном виде, без заказа грузового 
транспорта, а также быстро без инструментов собрать кресла за несколько минут. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
750 х 750 х 700 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая. 
Подушка                                         с молнией 10 см 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола – 50 см. 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
  

  

 

Дерево оттенки                                            Ткани 1 категории                                                         Ткани 2 категории                   
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                                                                                Диван  Frego  

Диван "Frego" - это сочетание классической строгости и минимализма. Диван позволит 
вам с максимальным комфортом обустроить пространство даже очень небольшой 
гостиной, будет прекрасно смотреться в офисе или личном кабинете, салоне красоты, 
ресторане, баре, кафе, клиентском зале, на даче или в загородном доме. Диван 
выполнен из высококачественных материалов: массив сосны и берёзы. Ткань 
жаккардовая или кожзам. Покрытие устойчиво к воздействию влаги, появлению 
царапин и УФ-лучам. Надежный и простой конструктов позволяет удобно перевозить 
диван в разобранном виде, без заказа грузового транспорта, а также быстро без 
инструментов собрать диван в короткие сроки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
1200 х 700 х 700 
1500 х 700 х 700 
1800 х 700 х 700 
Возможны другие варианты размеров 
 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань жаккардовая. 
Подушка                                         С молнией 10 см, 1 горизонтальная, 2 вертикальных.  
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 50 см 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 

 

Дерево оттенки                                            Ткани 1 категории                                                          Ткани 2 категории                   

  

 

 



ООО «ИМПЕРИЯ», Санкт-Петербург,   +7-812-602-72-13   www.pallet-style.ru      info@pallet-style.ru 

 

 

 

 

                                        ООО «ИМПЕРИЯ», Санкт-Петербург,   +7-812-602-72-13 www.pallet-style.ru      info@pallet-style.ru 

  

                                                                                                                 
Диван Lidо Combo. Максимальная выгода.  

Диван "Lido Combo" – может быть укомплектован столом или 
ящиком для хранения. Диван позволит вам с умом обустроить 
пространство даже очень небольшой гостиной, будет прекрасно 
смотреться в офисе или личном кабинете, салоне красоты, 
ресторане, баре, кафе, клиентском зале, на даче или в 
загородном доме. Диван выполнен из высококачественных 
материалов: массив сосны и берёзы. Ткань жаккардовая или 
кожзам. Покрытие устойчиво к воздействию влаги, появлению 
царапин. Надежный и простой конструктов позволяет удобно 
перевозить диван в разобранном виде, без заказа грузового 
транспорта, а также быстро без инструментов собрать диван в 
короткие сроки. 

 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
1200 х 700 х 700 
1500 х 700 х 700 
1800 х 700 х 700 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая. 
Подушка                                         С молнией 10 см, 1 горизонтальная, 2 вертикальных 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 50 см 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
 

  

 

Дерево оттенки                                            Ткани 1 категории                                                          Ткани 2 категории                   
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Диван паллетный «Lori» 

Паллетный диван "Lori" - это сочетание классической строгости и минимализма. 
Диван удивляет своей простотой и оригинальностью, будет прекрасно смотреться 
в офисе или личном кабинете, салоне красоты, ресторане, баре, кафе, клиентском 
зале, на даче или в загородном доме. Диван выполнен из высококачественных 
материалов: массив сосны и берёзы. Ткань жаккардовая или кожзам. Покрытие 
лаком делает диван устойчивым от повреждений и царапин. Надежный и простой 
конструктов позволяет удобно перевозить диван в разобранном виде, без заказа 
грузового транспорта, а также быстро без инструментов собрать диван в короткие 
сроки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина 1-го модуля х Длина 2-го модуля х Глубина х Общая высота)  
1600 х 1200 х 800 х 800 
2000 х 1600 х 800 х 800 
2400 х 2000 х 800 х 800 
Возможны другие варианты размеров 
 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая. 
Подушки                                         С молнией, форма на выбор спальная или мебельная с ребром 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 50 см 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 

 

 

Дерево оттенки                                            Ткани 1 категории                                                          Ткани 2 категории                   
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Диван паллетный «Ramo» 

Паллетный диван "Ramo" - это сочетание классической строгости и минимализма. 
Диван удивляет своей простотой и оригинальностью, будет прекрасно смотреться в 
офисе или личном кабинете, салоне красоты, ресторане, баре, кафе, клиентском 
зале, на даче или в загородном доме. Диван выполнен из высококачественных 
материалов: массив сосны и берёзы. Ткань жаккардовая или кожзам. Покрытие 
лаком делает диван устойчивым от повреждений и царапин. Надежный и простой 
конструктов позволяет удобно перевозить диван в разобранном виде, без заказа 
грузового транспорта, а также быстро без инструментов собрать диван в короткие 
сроки. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
1200 х 700 х 800 
1500 х 700 х 800 
1800 х 700 х 800 
Возможны другие варианты размеров 
 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая. 
Подушка                                         С молнией, 1 горизонтальная, 2 вертикальных 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 50 см 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 

 

Дерево оттенки                                            Ткани 1 категории                                                               Ткани 2 категории                   
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Диван паллетный Salla 

Диван "Salla" - это сочетание классической строгости и минимализма. Диван 
позволит вам с максимальным комфортом обустроить пространство даже очень 
небольшой гостиной, будет прекрасно смотреться в офисе или личном кабинете, 
салоне красоты, ресторане, баре, кафе, клиентском зале, на даче или в 
загородном доме. Диван выполнен из высококачественных материалов: массив 
сосны и берёзы. Ткань жаккардовая или кожзам. Покрытие устойчиво к 
воздействию влаги, появлению царапин. Надежный и простой конструктов 
позволяет удобно перевозить диван в разобранном виде, без заказа грузового 
транспорта, а также быстро без инструментов собрать диван в короткие сроки. 

 
 
 

 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
1200 х 700 х 700 
1500 х 700 х 700 
12800 х 700 х 700 
Возможны другие варианты размеров 
 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая. 
Подушка                                         С молнией 10 см. 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 50 см 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 

Дерево оттенки                                            Ткани 1 категории                                                          Ткани 2 категории                   
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Кресло Cona.  

Кресло паллетное "Cona" - это сочетание классической 
строгости и минимализма. Кресло позволит вам со 
вкусом обустроить пространство гостиной, будет 
прекрасно смотреться в офисе или личном кабинете, 
салоне красоты, ресторане, баре, кафе, клиентском 
зале, на даче или в загородном доме. Кресло выполнено 
из высококачественных материалов: массив сосны и 
берёзы. Ткань жаккардовая или кожзам. Покрытие 
устойчиво к воздействию влаги, появлению царапин. 
Надежный и простой конструктов позволяет удобно 
перевозить комплект кресел в разобранном виде, без 
заказа грузового транспорта, а также быстро без 
инструментов собрать кресла за несколько минут. 

 
 
 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
800 х 800 х 750 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая. 
Подушка                                         с молнией горизонтальная 100 мм, вертикальная 50 мм. 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 50 см 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
  

  

 

Дерево оттенки                                            Ткани 1 категории                                                          Ткани 2 категории                    
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Пуф  паллетный «Bako» 

Пуф  паллетный «Bako» - это сочетание классической строгости и минимализма. Пуф 
удивляет своей простотой и оригинальностью, будет прекрасно смотреться в офисе или 
личном кабинете, салоне красоты, ресторане, баре, кафе, клиентском зале, на даче или в 
загородном доме. Пуф выполнен из высококачественных материалов: массив сосны и берёзы. 
Ткань жаккардовая или кожзам. Покрытие лаком делает софу устойчивым от повреждений и 
царапин. Надежный и простой конструктов позволяет удобно перевозить софу в разобранном 
виде, без заказа грузового транспорта, а также быстро без инструментов собрать диван в 
короткие сроки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
380х 3800 х 400 
1200 х 570 х 400 
Возможны другие варианты размеров 
 
 
Механизм трансформации    нет 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая. 
Подушка                                         с молнией 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер ( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 50 см 
 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 

 

 Дерево оттенки                                             Ткани 1 категории                                                              
Ткани 2 категории 
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Стол журнальный «GELEN»  

Стол журнальный выполнен из массива в старинном стиле по специальной 
технологии, позволяющей подчеркнуть красоту структуры дерева.  Изделие 
изготовлено из сухого струганного пиломатериала (сосна, берёза).  Для защиты 
древесины от воздействия окружающей среды изделие шлифуется и 
покрывается тонированным антисептиком для деревянных изделий в 2 слоя и 
лаком.  Мебель поставляется в разобранном виде. 

Стол без лишних деталей в традиционном стиле. Столик подходит в качестве 
кофейного и идеально впишется в интерьер любого офиса, кафе, бара, салона, 
магазина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
570 х 570 х 520 
1000 х 660 х 520 
Возможны другие размеры 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
 

 

  

 

 

Дерево оттенки                                             
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Стол журнальный «OLMAN»  

Стол журнальный выполнен из массива в старинном стиле по специальной 
технологии, позволяющей подчеркнуть красоту структуры дерева.  Изделие 
изготовлено из сухого струганного пиломатериала (сосна, берёза).  Для защиты 
древесины от воздействия окружающей среды изделие шлифуется и 
покрывается тонированным антисептиком для деревянных изделий в 2 слоя и 
лаком.  Мебель поставляется в разобранном виде. 

Стол без лишних деталей в традиционном стиле. Столик подходит в качестве 
кофейного и идеально впишется в интерьер любого офиса, кафе, бара, салона, 
магазина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
570 х 570 х 520 
1000 х 660 х 520 
Возможны другие размеры 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
 

 

  

 

Дерево оттенки                                             
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Стол журнальный «SALUR»  

Стол журнальный выполнен из массива в старинном стиле по специальной 
технологии, позволяющей подчеркнуть красоту структуры дерева.  Изделие 
изготовлено из сухого струганного пиломатериала (сосна, берёза).  Для защиты 
древесины от воздействия окружающей среды изделие шлифуется и 
покрывается тонированным антисептиком для деревянных изделий в 2 слоя и 
лаком.  Мебель поставляется в разобранном виде. 

Стол без лишних деталей в традиционном стиле. Столик подходит в качестве 
кофейного и идеально впишется в интерьер любого офиса, кафе, бара, салона, 
магазина, квартиры, дачи, дома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Габариты  
(Длина х Глубина х Высота)   
570 х 570 х 520 
1000 х 660 х 520 
Возможны другие размеры 
 
Производитель                 Pallet Style, Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления                      От 3-10  рабочих дней 
Доставка                                      По РФ 
Упаковка                                      Гофрокороб, в разобранном виде 
 

 

  

Дерево оттенки                                             
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Дерево оттенки                                            Ткани первой категории                                               Ткани второй категории                   
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                                                                           Подушки для кресел и диванов  

Декоративные подушки способны оживить интерьер, а иногда и полностью изменить его. 
В зависимости от формы, наполнителя и чехла, их используют для дневного сна, 
смягчения жесткой спинки или сиденья, а также в качестве пуфов. 
При необходимости, в момент покупки дивана можно заказать дополнительные 
декоративные подушки на диван. В этом случае их изготовит производитель мебели из 
той же ткани (возможно, другого цвета, но в рамках выбранной коллекции обивок 
коллекции), что и диван. 
 
 
 
 

 
Варианты обивки                Ткань  жаккардовая. 
Подушка                                         с молнией 10 см 
Наполнитель                             Листовой синтепон 2.5 кг/м.кв  и холлофайбер( по желанию). 
Дополнительная информация   Высота сиденья от пола - 50 см 
 
 
 
 
Производитель                 Россия 
Гарантия                             12 месяцев 
Срок изготовления и доставки  От 3-х дней 
Доставка                                      По РФ  
 
 
 
 
 
 
 

         Ткани 1 категории                                                                                             Ткани 2 категории                                                                
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ООО «ИМПЕРИЯ» 
Санкт-Петербург, Волковский п-кт, дом 146 

Телефон: +7-812-602-72-13 
Телефон: +7-911-702-35-36 
E-mail: info@pallet-style.ru 

www.pallet-style.ru 
 
 


