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Проект готовой модели успешного бизнеса, 

проверенный на собственном 12-летнем опыте

Отправить заявку: franshiza@stolplit.ru     Информация: www.stolplit.ru/franshiza

Франчайзинг

Осуществляемая поддержка:
консультация на всех этапах  в течение срока действия договора;

бесплатный индивидуальный дизайн-проект торговой точки 
в рамках единого корпора тивного стиля с учетом лидеров продаж;

рекомендации в выборе образцов мебели  и обеспечение их поставки;

бесплатное оформление магазина;

поддержка по организации продаж в кредит;

бесплатное обучение персонала;

3D-программа расстановки мебели;

централизованная рекламная поддержка, размещение на сайте и в каталогах;

предоставление макетов баннеров,  оформление транспорта, 
спецодежды грузчиков и сборщиков;

скидка 30% на выставочные образцы мебели;

постоянная максимальная скидка  на все заказы;

эксклюзивное право торговли  на закрепленной территории;

дополнительные эксклюзивные условия.



Дорогие покупатели!

У вас в руках каталог мебельной фабрики «Столплит», в котором представлены наши последние новинки.
Специально к выставке мы подготовили для Вас издание с нашими разработками.

Мир вокруг так непостоянен, изменчив, все развивается, и поспеть за последними тенденциями не всегда 
легко. Дом, семья, уют – то, что всегда актуально и постоянно, то, на что откликаются наши сердца. Поэтому 
сделать своё жилище максимально комфортным и безопасным так важно и так необходимо любому из нас. 
Мы руководствовались именно этими соображениями, создавая мебель. Наши новинки будут не просто 
дополнением Вашего дома, они станут его неотъемлемой частью! Опытные дизайнеры фабрики при создании 
новых моделей учли последние мировые мебельные тенденции.

Грамотно подобранный интерьер дома завораживает своей теплой атмосферой, уютом, отражает вкус хозяев. 
Здесь мы делаем акцент на сдержанность, размеренность и функциональность.
Создавая наши новинки для Вас, мы вкладывали частичку своего сердца!

Добро пожаловать в мир доступной мебели «Столплит»!

www.stolplit.ru



Стенка «Альфа» корпус 
дуб феррара

фасад 
дуб ривер

Размер: 2360 х 1908 х 440 мм

4



модульная система «Техно»

14 элементов14 элементов

корпус / фасад 
дуб кремона

корпус / фасад 
орех «Мария Луиза»

корпус / фасад 
дуб феррара 5



модульная система «Техно»

14 элементов

Полка
СБ-1763
1180 х 406 х 290
+ фасад F-1762 / 1763

Шкаф
СБ-1758
900 х 1919 х 349
+ фасад F-1758

Шкаф угловой
СБ-1760
885 х 1919 х 885
ширина бока: 330
+ фасад F-1760

корпус / фасад 
дуб кремона

корпус / фасад 
орех «Мария Луиза»

корпус / фасад 
дуб феррара6



модульная система «Техно»

Тумба для белья
СБ-1765
654 х 797 х 330

Полка
СБ-1768
1180 х 22 х 190

Колонка 
под диски
СБ-1761
220 х 973 х 220

Тумба под ТВ
СБ-1762
1180 х 597 х 400
+ фасад F-1762 / 1763

Пенал
СБ-1756
450 х 1919 х 349
+ фасад F-1756 + FYA-1756

Пенал
СБ-1757
450 х 1919 х 349
+ фасад F-1757 + FYA-1757

Стеллаж угловой 
универсальный
СБ-1759
450 х 1919 х 500

Шкаф-купе
СБ-1766
1180 х 1919 х 500
+ фасад F-1766

Шкаф 
СБ-1754
900 х 1919 х 519
+ фасад F-1754 + FYA-1754

Шкаф 
СБ-1755
450 х 1919 х 519
+ фасад F-1755

Кровать 900
СБ-1764
954 х 2044 х 380 14 элементов

корпус / фасад 
дуб кремона

корпус / фасад 
орех «Мария Луиза»

корпус / фасад 
дуб феррара 7



Кровать* 
CБ-1077
1688 х 860 х 2088 
+ фасад F-1077

Комод 
CБ-1078
800 х 920 х 438
+ фасад FYA-1078

Зеркало 
CБ-1080
800 х 660 х 21

Тумба прикроватная
СБ-1079
450 х 486 х 350
+ фасад FYA-1079

14 элементов

модульная система «Марсель» фасад 
белый глянец

корпус 
дуб феррара

фасад 
черный глянец

* Комплектуется металлическим ортопедом 2000 х 1600 х 260 мм, или основанием для матраца СВ-1600 (массив).

фасад 
бордо глянец

Шкаф «Полермо»
        смотрите на стр. 10
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Кровать* 
CБ-1077
1688 х 860 х 2088 
+ фасад F-1077

Комод 
CБ-1078
800 х 920 х 438
+ фасад FYA-1078

Зеркало 
CБ-1080
800 х 660 х 21

Тумба прикроватная
СБ-1079
450 х 486 х 350
+ фасад FYA-1079

14 элементов

модульная система «Марсель»фасад 
белый глянец

корпус 
Ночь Марино

фасад 
черный глянец

фасад 
бордо глянец

* Комплектуется металлическим ортопедом 2000 х 1600 х 260 мм, или основанием для матраца СВ-1600 (массив).
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шкафы «Полермо» c распашными дверьми серии STYLE

Фасады STYLE
в цвете «онденс», «венге» 
украсят любой интерьер.

корпус 
дуб феррара

корпус 
дуб кремона

фасад (F-STYLE)
онденс

фасад (F-STYLE)
венге

корпус 
орех «Мария Луиза»

фасад (F-ULTRA)
белый глянец

фасад (F-ULTRA)
черный глянец

фасад (F-ULTRA)
бордо глянец

фасад (F зеркало)
дуб феррара

фасад (F зеркало)
дуб кремона

фасад (F зеркало)
орех «Мария Луиза»

фасад F «Гармония» 199
дуб феррара
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шкафы «Полермо» c распашными дверьми серии STYLE

Фасады STYLE выполнены 
из экологически 
чистого МДФ, придают 
изделию изысканность 
и утонченность, могут 
декорироваться фре-
зерованным рисунком 
и дополняться зеркалом. 

корпус 
дуб феррара

корпус 
дуб кремона

фасад (F-STYLE)
онденс

фасад (F-STYLE)
венге

корпус 
орех «Мария Луиза»

фасад (F-ULTRA)
белый глянец

фасад (F-ULTRA)
черный глянец

фасад (F-ULTRA)
бордо глянец

фасад (F зеркало)
дуб феррара

фасад (F зеркало)
дуб кремона

фасад (F зеркало)
орех «Мария Луиза»

фасад F «Гармония» 199
дуб феррара
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шкафы «Полермо» c распашными дверьми серии «Гармония» 199

Фасады серии 
«Гармония» 199 
рамочной конструкции 
выполнены из экологически 
чистого МДФ, придают 
шкафам современный 
и неповторимый стиль.

корпус 
дуб феррара

корпус 
дуб кремона

фасад (F-STYLE)
онденс

фасад (F-STYLE)
венге

корпус 
орех «Мария Луиза»

фасад (F-ULTRA)
белый глянец

фасад (F-ULTRA)
черный глянец

фасад (F-ULTRA)
бордо глянец

фасад (F зеркало)
дуб феррара

фасад (F зеркало)
дуб кремона

фасад (F зеркало)
орех «Мария Луиза»

фасад F «Гармония» 199
дуб феррара
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шкафы «Полермо» c распашными дверьми серии ULTRA

Фасады ULTRA, 
выполненные из глянцевого 
ЛДСП, украсят шкафы 
любого интерьера, придав 
ему современный 
и богатый стиль.

корпус 
дуб феррара

корпус 
дуб кремона

фасад (F-STYLE)
онденс

фасад (F-STYLE)
венге

корпус 
орех «Мария Луиза»

фасад (F-ULTRA)
белый глянец

фасад (F-ULTRA)
черный глянец

фасад (F-ULTRA)
бордо глянец

фасад (F зеркало)
дуб феррара

фасад (F зеркало)
дуб кремона

фасад (F зеркало)
орех «Мария Луиза»

фасад F «Гармония» 199
дуб феррара

13



фасад F «Гармония» 199
дуб феррара

фасад (F-ULTRA)
черный глянец

фасад (F-ULTRA)
белый глянец

фасад (F-STYLE)
онденс

фасад (F-STYLE)
венге

шкафы «Полермо» c распашными дверьми

Шкаф с 3-мя ящиками
СБ-1736
900 х 2224 х 554

Шкаф
СБ-1731
450 х 2224 х 440

Полки
СБ-1748
в комплекте 2 шт.

Полки
СБ-1746 
в комплекте 2 шт.

Сетчатая полка 450 Корзина 450

Штанга 450

Опция Опция

Шкаф 
СБ-1733
900 х 2224 х 440

Шкаф приставной 
(левый / правый)
СБ-1737
900 х 2224 х 554

Шкаф
СБ-1732
450 х 2224 х 554

F-зеркало 
F-STYLE
F-ULTRA 
F «Гармония» 199

F-зеркало 
F-STYLE
F-ULTRA 
F «Гармония» 199

F-зеркало 
F-STYLE
F-ULTRA 
F «Гармония» 199

F-1736 + FYA-1736 STYLE
F-1736 + FYA-1736 ULTRA
F-1736 + FYA-1736 «Гармония» 199

F-зеркало 
F-STYLE
F-ULTRA 
F «Гармония» 199

Полки
СБ-1747
в комплекте 2 шт.

Корзина 900 

Штанга 900

Опция

Шкаф
СБ-1734
900 х 2224 х 554
F-зеркало 
F-STYLE
F-ULTRA 
F «Гармония» 199

+++

Шкаф торцевой
(левый / правый)
СБ-1738
450 х 2224 х 554

F-STYLE
F-ULTRA 
F «Гармония» 199

Для обеспечения 
свободного 
открывания фасада 
приставного 
шкафа необходимо 
сместить шкаф 
по отношению 
к стене на 14 см.

Вешалка 
угловая
СБ-1739
440 х 2224 х 440

Стеллаж 
торцевой
СБ-1740
440 х 2224 х 440

корпус 
дуб феррара

корпус 
дуб кремона

корпус 
орех «Мария Луиза»

фасад (F-ULTRA)
бордо глянец

фасад (F зеркало)
дуб кремона

фасад (F зеркало)
орех «Мария Луиза»

фасад (F зеркало)
дуб феррара
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фасад (F-ULTRA)
бордо глянец

фасад F «Гармония» 199
дуб феррара

Фасады к шкафам «Полермо» c распашными дверьми

корпус 
дуб феррара

корпус 
дуб кремона

корпус 
орех «Мария Луиза»

фасад (F-STYLE)
онденс

фасад (F-STYLE)
венге

фасад (F-ULTRA)
белый глянец

фасад (F-ULTRA)
черный глянец

Полермо 
F «Гармония» 199
МДФ 
(рамка 90 градусов)
2160 х 446 (1 шт.)

Полермо
F «Гармония» 199
МДФ 
(рамка 90 градусов)
1552 х 446 (2 шт.)

Полермо 
FYA-1736 «Гармония» 199
МДФ 
(рамка 90 градусов)
896 х 198 (3 шт.)

Полермо 
F зеркало
ДСП 16 мм 
2160 х 446 (1 шт.)

Полермо 
F-STYLE
МДФ 16 мм 
2160 х 446 (1 шт.)

Полермо 
F-ULTRA
ЛДСП глянец 
2160 х 446 (1 шт.)

Полермо 
FYA-1736 ULTRA
ЛДСП глянец
896 х 198 (3 шт.)

Полермо 
F-1736 ULTRA
ЛДСП глянец
1552 х 446 (2 шт.)

фасад (F зеркало)
дуб кремона

фасад (F зеркало)
орех «Мария Луиза»

фасад (F зеркало)
дуб феррара

Полермо 
F-1736 STYLE
МДФ 16 мм 
1552 х 446 (2 шт.)

Полермо 
FYA-1736 STYLE
МДФ 16 мм
896 х 198 (3 шт.)
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шкафы «Полермо» c распашными дверьми

Опции 
(внутреннее наполнение шкафов)

Корпус Фасад Опции Шкаф

+ + + + =

Штанга 900

Штанга 450

Сетчатая полка 450
к корпусу СБ-1731

Корзина 900 
к корпусу СБ-1734

Корзина 450
к корпусу СБ-1732

Полки
СБ-1748
в комплекте 2 шт.
к корпусу СБ-1731

Полки
СБ-1746 
в комплекте 2 шт.
к корпусу СБ-1732

Полки
СБ-1747
в комплекте 2 шт.
к корпусу СБ-1734
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шкафы «Полермо» c распашными дверьми

Комбинации 
модулей

корпус 
дуб феррара

корпус 
дуб кремона

корпус 
орех «Мария Луиза»

фасад (F-ULTRA)
черный глянец

фасад (F-ULTRA)
белый глянец

фасад (F-STYLE)
онденс

фасад (F-STYLE)
венге

фасад (F-ULTRA)
бордо глянец

фасад (F зеркало)
дуб кремона

фасад (F зеркало)
орех «Мария Луиза»

фасад (F зеркало)
дуб феррара

фасад F «Гармония» 199
дуб феррара
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42 элемента

кухонная система «Анна» корпус 
алюминий

фасад 
жемчужное дерево

Разнообразная цветовая 
палитра фасадов.
Нежный оттенок пленки 
«жемчужное дерево» придает 
кухне изысканность.

Фасады 
Витрины

Варианты 
столешниц

NEWNEW

«Шифер»«Уника»«Артик» «Травертин» «Мрамор лосось»«Черный мрамор» «Перлино» «Серебристый 
металлик»

толщина: 38 мм толщина: 26 мм
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43 элемента

кухонная система «Регина 10»фасад 
орех Регина 10

корпус 
дуб песочный

Многофункциональная 
и компактная кухонная 
система. Стильные 
гнутые фасады. 
Утонченность набору 
придают гравировка витрин, 
балюстрады 
и латунные ручки.

Фасады 
Витрины

Варианты 
столешниц

NEWNEW

«Шифер»«Уника»«Артик» «Травертин» «Мрамор лосось»«Черный мрамор» «Перлино» «Серебристый 
металлик»

толщина: 38 мм толщина: 26 мм

19



кухонная система «Регина 20»

Фасады 
Витрины

корпус 
дуб песочный

фасад 
дуб сантана темный

фасад 
дуб сантана светлый

43 элемента

Варианты 
столешниц

NEWNEW

«Шифер»«Уника»«Артик» «Травертин» «Мрамор лосось»«Черный мрамор» «Перлино» «Серебристый 
металлик»

толщина: 38 мм толщина: 26 мм
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43 элемента

кухонная система «Регина 9»

Фасады 
Витрины

фасад 
венге

корпус 
дуб песочный

Фасады МДФ с утонченной 
фрезеровкой в цвете «венге», 
гравированными бронзовыми 
витринами и металлическими 
ручками создадут приятную 
атмосферу в любой кухне.

43 элемента

Варианты 
столешниц

NEWNEW

«Шифер»«Уника»«Артик» «Травертин» «Мрамор лосось»«Черный мрамор» «Перлино» «Серебристый 
металлик»

толщина: 38 мм толщина: 26 мм
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Доступная мебель 
Наша мебель является доступной, 
потому что мы:

имеем крупное производство в России; 

проводим постоянный мониторинг цен 
на мебельном рынке;

предлагаем вам практичную упаковку, 
которая минимизирует расходы 
на транспортировку.

 
При этом мы гарантируем  вам высокое 
качество нашей продукции. 

У нас низкие цены, потому что наша 
фабрика имеет крупное производство 
и сеть фирменных магазинов в России. 

У нас есть собственная служба сервиса. 
Также мы делаем минимальную торговую 
наценку на нашу продукцию. 

Качество 

подтверждено ISO 9001

Мы — компания, работающая по западным 
технологиям. Наша фабрика использует 
только новейшие технологии, работает 
на качественном оборудовании 
из Германии, Италии и США. 

Корпусы мебели изготавливаются 
из качественной экологически 
чистой ДСП (8, 16, 22, 26, 32 мм) класса Е-1, 
покрытой декоративной пленкой 
широкой цветовой гаммы. 

Качество нашей продукции подтверждено 
международным сертификатом ISO 9001. 

 Более 

2 000
позиций мебели

Столплит — это

Широкий 
ассортимент 
Наша фабрика производит широкий 
ассортимент корпусной мебели для дома: 
модульные системы, спальни, стенки, 
детские, кухни, прихожие, шкафы-купе, 
компьютерные и журнальные столы, 
ТВ-тумбы, комоды, тумбы для обуви. 
Всего – более 2 000 мебельных позиций. 

Главным преимуществом нашей мебели 
является модульность – комплект 
элементов, выполненных в одном стиле, 
позволяющий «набрать» из нужных позиций 
индивидуальную гостиную, спальню, кухню, 
детскую и прихожую. 
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www.stolplit.ru

Обучение 
клиентов
Компания организует профессиональное 
обучение ваших сотрудников. Предоставит 
УЧЕБНОЕ ВИДЕО «Столплит» – 
уникальный продукт на рынке России 
и эффективный инструмент продаж! 

Учебное видео поможет вам самостоятельно 
изучить материалы и получить базовые 
знания и навыки, необходимые 
для организации и осуществления 
продаж продукции. 

3D-программа

Мы предлагаем вам удобный сервис — 
программу 3d-расстановки мебели:
www.stolplit.ru/3d 
которая позволяет создать дизайн-проект 
любой комнаты и увидеть будущий интерьер 
в трехмерном изображении. 

Теперь вы сможете в программе указывать 
свои цены и видеть полную стоимость продук-
ции, используемой в проекте. 

Обучение 
клиентов
Компания организует профессиональное 
обучение ваших сотрудников. Предоставит 
УЧЕБНОЕ ВИДЕО «Столплит» – 
уникальный продукт на рынке России 
и эффективный инструмент продаж! 

Учебное видео поможет вам самостоятельно 
изучить материалы и получить базовые 
знания и навыки, необходимые 
для организации и осуществления 
продаж продукции. 

3D-программа

Мы предлагаем вам удобный сервис — 
программу 3d-расстановки мебели:
www.stolplit.ru/3d 
которая позволяет создать дизайн-проект 
любой комнаты и увидеть будущий интерьер 
в трех мерном изображении. 

Теперь вы сможете в программе указывать 
свои цены и видеть полную стоимость 
продукции, используемой в проекте. 

Рекламная поддержка 
клиентов
Наша фабрика проводит как федеральные, 
так и локальные совместные рекламные 
кампании, используя эффективные 
рекламные носители во всех регионах 
России. 
Компания выпускает рекламную продукцию, 
организовывает участие в выставках, 
проводит рекламные кампании в прессе, 
в метро, в сети Интернет, изготавливает 
наружную рекламу, баннеры для оформления 
фасадов и для размещения на билбордах, 
рекламу на транспорте и ТВ. 

Наша реклама работает по всей стране.

3D
программа
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www.stolplit.ru

141420, Московская обл., Солнечногорский район, 

пос. Усково, владение 1023

тел.: (495) 574-00-00

www.stolplit.ru

Система стандартов качества ISO 9001

Информация для покупателей: производитель оставляет за собой право вносить в любой момент конструкторские изменения, 
а также изменять размеры производимой мебели без изменения их общих характеристик.

Каждый элемент мебели продается в несобранном виде, упаковка входит в стоимость товара. Только правильная, последовательная 
ручная сборка гарантирует удовлетворительное использование мебели. 

Принимая во внимание печатные техники, цвета представленных в каталоге изделий могут отличаться от действительных цветов. 
Декоративные элементы, используемые в декорировании данной мебели, не являются дополнительными и также не включены 
в цену представленного товара.

Учитывая постоянное совершенствование технологий, вся информация и примеры, представленные в данном каталоге, не являются 
обязательными и могут быть рассмотрены как справочные.
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