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Мебельный гарнитур Rimar в глубоком сером цвете выполнен из натуральных 
материалов с минимальной отделкой и декором. В комплект входят кровать с 
жёстким изголовьем, столик, шкафы, комод, прикроватные тумбы. Плавные 
округлые линии удачно сочетаются со строгими филёнками. Предметы мебе-
ли украшены тонко вырезанными элегантными орнаментами. Эти маленькие 
детали и знаменуют принадлежность спальни к направлению новой классики.
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Элегантный туалетный столик на устойчивых тумбах лег-
ко впишется в любой интерьер. Во встроенных ящиках 
можно спрятать украшения, косметику и личные вещи. 
На скрытой полке под столешницей удобно хранить по-
вседневные предметы обихода. Столик имеет оптималь-
ную рабочую поверхность, на которой можно разместить 
средства для ухода и аксессуары. Большое квадратное 
зеркало зрительно увеличивает пространство.
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Классическая форма карнизов и глубокий се-
рый цвет придают гарнитуру сдержанный вид. 
Тонко вырезанные орнаменты сглаживают 
монументальность композиции. Зеркала визу-
ально добавляют пространства и увеличивают 
освещение там, где его мало. Композиционной 
точкой является симметричный комод с боль-
шим количеством ящиков.

12



1413

СПАЛЬНЫЙ 
ГАРНИТУР
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Спальный гарнитур Rimar выполнен в неоклассиче-
ском стиле. Цвет отделки вишнёвый. Фактурность 
поверхности в сочетании с элегантными линиями 
создаёт атмосферу сдержанной роскоши.
На изображении — дверь серийного производства 
Alberta.
Параллельно с серийным производством SDK GROUP
работает и по индивидуальным проектам. Помимо 
корпусной мебели, компания выпускает стеновые 
панели, светопрозрачные конструкции, лестницы и 
другие изделия из массива древесных пород.
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Стеновые панели, изготовленные SDK GROUP, имеют 
разнообразное сечение и размер. В этом варианте они 
элегантно завершают композицию комнаты и делают 
пребывание в ней приятным и комфортным.



СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР 
BRIOTTI

2019



Коллекция Briotti представлена в ин-
терьере для двух помещений — ван-
ной комнаты и спальни. В комплек-
те: кровать, прикроватные тумбы, 
туалетный столик с зеркалом, шкаф, 
комод, умывальник, винный шкаф. 
В отделке стен, а также на столеш-
ницах и фасадах использован нату-
ральный камень. Этот материал при-
даёт интерьеру монументальность. 
Витражные окна, выполненные на 
фабрике SDK GROUP, визуально раз-
двигают границы пространства.
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SDK GROUP это не только про-
фессиональная команда, рабо-
тающая с деревом. Компания 
также занимается отделкой по-
верхностей камнем. В обширную 
коллекцию бренда входят образ-
цы горных пород, собранные в 
разных уголках земного шара. В 
конструктиве стены использова-
ны крепления нового формата. 
Неповторимые узоры и тексту-
ры камня открывают в интерье-
рах новые грани. Современный 
станочный парк камнеобработ-
ки позволяет реализовывать как 
большие объёмы, так и сложные 
дизайнерские проекты.
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Спальня Briotti выполнена в сде-
жанном минималистическом стиле.
Фасады имеют радиусную фре-
зеровку. Это придаёт динамики и 
добавляет звуков в визуальную ти-
шину. Изголовье кровати и прикро-
ватные тумбы образуют единый ан-
самбль. Симметричный туалетный 
столик уравновешивает простран-
ство, а большое прямоугольное зер-
кало добавляет комнате света.
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Шкафы Briotti выполнены в стиле 70-х 
годов, которым был присущ функцио-
нальный минимализм. Идеально гладкие 
поверхности тёплого дерева разбавляет 
холод отделки натуральным мрамором.  
В современном мире обработка камнем 
приобретает всё большую популярность.

27
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Комод и шкаф с гладкой поверхностью фасада и фрезеров-
кой по бокам воплощают в себе эстетику ретро-футуризма.
Асимметричная конструкция шкафа добавляет комнате 
динамики, а сдержанный комод стабилизирует простран-
ство. Использовпание механизма открывания позволило 
уйти от ручек как от дополнительных деталей, подчеркнув  
тем самым приверженность минимализму.



СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР 
LUNA
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Коллекция Luna выдержана в мягких 
линиях, все углы сглажены по радиусу. 
Дизайн стеновых панелей разработан 
и выполнен на фабрике SDK GROUP. 
Каждый нюанс продуман до мелочей. 
Узор в виде сот в изголовье кровати 
создаёт ритмичное движение. 
Большие витражные окна приближа-
ют к природе, открывая прекрасный 
вид на террасу.
Экологичные и современные террасы 
также производит SDK GROUP. Орга-
ничное решение и отличный резуль-
тат обусловлены собственным окон-
ным производством компании. 
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Элегантная спальня в стиле ар-деко на-
полнена воздухом и светом. Мебель из-
готовлена по индивидуальному дизай-
ну, отделана морилкой и лаком. Ручки 
и опоры — из массива ценных пород в 
едином цветовом решении. Детали в 
виде золотого круга на предметах ме-
бели являются очевидным элементом 
шинуазри, что деликатно указывает на 
принадлежность к стилю ар-деко.
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ГОСТИНЫЙ ГАРНИТУР  
GLISSE
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Стилистическое решение гостиной Glisse опре-
деляют минимализм и аскетичный дизайн. 
Лаконичные витрины, а также тумба под теле-
визор выполнены в бело-коричневых цветах.
Шкаф-витрина может быть выполнен с допол-
нительной опцией — подсветкой полок. Гости-
ная группа может быть сконструирована в зер-
кальном отражении. 
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Команда SDK GROUP готова реализовать са-
мые сложные проекты с применением различ-
ных материалов. В арсенале компании есть цех 
камнеобработки и собственная Галерея Камня.
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Фасады мебели имеют фактурную фрезеровку. Сочетание 
гладких поверхностей и рельефных фасадов подчёркивает 
сложную работу мастеров предприятия SDK GROUP.
Древесина в комбинации с натуральным камнем и стеклом 
отображает эстетику респектабельного стиля ар-деко. Осо-
бенно эффектно смотрится подсветка витрин, открывающая 
потаённые детали каждого предмета, расположенного внутри.
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Все детали в гостином гарнитуре продуманы 
до мелочей. Ножки стола имеют оригинальную 
фрезеровку. Столешница из ударопрочного 
стекла добавляет лёгкости и невесомости всему 
интерьеру. Сквозь столешницу просматривает-
ся интересное конструктивное крепление цар-
ги с опорой на «ласточкин хвост». 

45



ВАННАЯ КОМНАТА
UNITY
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Симметрия, лаконичные линии и 
формы — на этих определяющих 
строится философия дизайна на-
шей ванной комнаты.
Ванная группа разделена мрамор-
ной перегородкой. Раковины и зона 
с эко-камином выполнены в белом 
мраморе. Чёрный мрамор является 
хорошим дополнением и встреча-
ется в виде стеновых фрезерован-
ных панелей в интерьере. 
Ярким цветовым пятном здесь 
представлено панно из оникса.
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Ванная выполнена из натурального камня. 
Вставка гранита на раковинах перемежает 
спокойствие прямоугольных форм мрамора. 
Стиль ар-деко подчёркнут яркостью цвето-
вой гаммы, чёткостью линий фрезеровки и 
предметов интерьера.
Удивительный мир интерьеров открывается 
нам, когда в руки наших мастеров попадает 
натуральный камень.

51
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МОДУЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА NEXTTO 
ГОСТИНАЯ
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Гостиная Nextto наполнена эстетикой 70-х. Ми-
нимализм выражен в отсутствии ручек на фа-
садах и сдержанных формах. При очевидной 
аскетичности  дизайн несёт в себе яркую эмоцию 
за счёт совмещения разных цветов и фактур. Ко-
ричневый шпон с оригинальной фрезеровкой со-
четается с белой глянцевой поверхностью. 
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Закрытые шкафы-витрины просты по форме, но ин-
тересны в исполнении. Применение металлического 
декора — это оригинальное дизайнерское решение. 
Коллекция Nextto — воплощение невероятных соче-
таний материалов и простых форм.
Стеновая панель выполнена из камня и имеет разно-
уровневую фрезеровку. Хаотичная подсветка подчёр-
кивает общее настроение интерьера.
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МОДУЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА TESORO
ГОСТИНАЯ
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Комплект мебели для гостиной скомбинирован из 
модульной программы Tesoro. Стиль сдержанной 
неоклассики подчёркнут минималистичными дета-
лями, среди которых лаконичные ручки и прямые 
багеты на дверцах шкафов и ящиков.

В ряду дизайнерских разработох SDK GROUP — мо-
дули с отделкой из натурального камня. В зоне раз-
мещения телевизора представлено панно из Granite 
Colonial White. Данный фрагмент гостиной разрабо-
тан по индивидуальному заказу.
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МОДУЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА TESORO
БИБЛИОТЕКА
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Симметричное расположение эле-
ментов модульной программы 
Tesoro позволяет добиться эффекта 
монументальности в интерьере и 
подчеркнуть классический подход. 
Осью композиции является камин-
ная зона, полностью реализованная 
в натуральном камне, динамичный 
окрас которого разбавляет «тиши-
ну» помещения и задаёт ритм про-
странству. 
Покрытие пола из натурального кам-
ня поддерживает общую концепцию 
стиля. Глянцевая поверхность отра-
жает малейшие отблески света. 
Классический орнамент в центре 
зала раскрепощает строгость мо-
дульной системы, уравновешивая 
общую картину.
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Библиотека в стиле новой классики выполнена в тёмно-
-серых сдержанных тонах и покрыта лаком. Корпуса 
модулей облицованы натуральным шпоном различных 
пород древесины. Фасады и декоративные элементы в 
отделке изготовлены из массива древесины. Внутренние 
части шкафов и столешницы отделаны натуральным 
камнем. Сочетание древесины, стекла и камня образует 
визуальную гармонию, а грамотное распределение света 
завершает пространственную постановку золотого се-
чения. В модулях подсвечиваются стеклянные полки и 
карниз, а в локациях с отделкой из натурального камня 
вмонтированы светильники. 
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МОДУЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА MAJESTIC
ГОСТИНАЯ
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Модульная программа Majestic вы-
полнена в неоклассическом стиле. 
Основные колонны с массивным 
декоративным элементом, подчёр-
кивают монументальность мебель-
ного гарнитура. Широкий выбор 
модулей позволяет скомбиниро-
вать идеальную гостиную группу.
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В мебельной программе Majestic 
удачно сочетаются современные 
алюминиевые фасады и корпус 
из натуральных материалов.
Тёплая подсветка выгодно под-
чёркивает текстуру древесины и 
внутреннее наполнение модуля.
Зона камина из натурального 
камня являет собой центр ком-
позиции.
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МОДУЛЬНАЯ
ПРОГРАММА MAJESTIC
ГАРДЕРОБНАЯ
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Гардеробную программу Majestic 
оценят по достоинству любители 
порядка в доме. Грамотное распо-
ложение подсветки поможет рас-
пределить вещи. Стеклянные фа-
сады, обрамлённые алюминиевым 
профилем, придают лёгкость всей 
конструкции. 
Винный шкаф является неорди-
нарным и приятным дополнением 
в модульной программе Majestic.
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В коллекции Majestic удачно сочетаются 
лёгкость и монументальность неоклас-
сики. Алюминиевые профили подчёр-
кивают массивность колонн. Глубокий 
цвет является идеальным решением для 
гардеробной. Боковые фасады, декори-
рованные натуральным шпоном, вы-
глядят естественно и уместно.  Комод- 
остров в центре композиции предна-
значен для хранения ювелирных изде-
лий и мелких аксессуаров.  
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Компании SDK GROUP нет равных в работе со стеклом, деревом и 
камнем. Молодые, но динамичные, SDK GROUP всего за три года 
выросли с нуля до крупнейшего на Юге России завода площадью 
3500 квадратных метров с полным циклом производства мебели, 
оконных блоков и столярно-строительных изделий. 

Схему технологического процесса разрабатывали специалисты-
деревообработчики с колоссальным опытом работы в отрасли, 
приглашенные для реализации проекта с других предприятий 
России и Италии. Впоследствии они стали ведущими 
сотрудниками SDK GROUP.  За короткие сроки компания стала 
одним из лидеров люксового сегмента по всей России. 

Столярная мастерская — это собственный конструкторский 
отдел со штатом дизайнеров и инженеров, подкреплённый 
оборудованием из Италии и Австрии. Из традиционных или 
экзотических пород древесины в SDK GROUP изготавливают 
оконные рамы, двери и перегородки, корпусную мебель, кессонные 
потолки и стеновые панели, гардеробные, кухни и библиотеки. 
По индивидуальному эскизу дизайнеры делают визуализацию, а 
мастера подбирают желаемые материалы и финишную отделку.
 
В распоряжении камнеобрабатывающего цеха — итальянское 
оборудование и более 60 видов мрамора, гранита, оникса и 
других горных пород и минералов, поставляемых со всего мира. 
Столешницы, подоконники, ступени, напольные и настенные 
панно — мастера SDK GROUP сделают и смонтируют на объекте 
любое изделие из натурального камня.
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