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Фабрика  Karel Mintjens , 

Made in Belgium
Фабрика "КМ" ("KAREL MINTJENS NV") основана в
Бельгии, в Вестмалле, в 1961 году и носит имя
своего основателя. Фабрика специализируется на
производстве мебели из натурального благородного
материала – французского дуба..

" KAREL MINTJENS " является поставщиком товара в
различные страны мира: Францию, Австрию,
Швейцарию, Германию, Россию, Англию, Израиль,
Японию, США.

" KAREL MINTJENS " - непременный участник
ежегодных международных выставок мебели,
проходящих в крупных городах Западной Европы



Значимым достижением бельгийской мебельной фабрики "KAREL MINTJENS" ("KM") является то, что она идет  в 
ногу со всеми современными тенденциями, удивляя быстрым развитием своей новой коллекции « ZYMBIOZ » . 
Гостиная MOZAIC в стиле «Модерн»-последняя новейшая линейка коллекции - произведена из натурального 
французского дуба, сохранившая естественный древесный рисунок в деталях - оригинальна, изысканна и 
элегантна и  соответствует самым строгим европейским стандартам.
ВПЕРЫЕ  В РОССИИ в 2014 году Эксклюзивная гостиная MOZAIC предлагает 36 возможных вариантов стиля 
гостиной и столовой : витрины, комоды, тумбы под телевизор , журнальные столики и полки разных размеров.



«Mozaic » - название новой 3-ей линейки мебели, продолжающей развитие коллекции « Zymbioz » - коллекции высшего качества,

поступившей в продажу семь лет назад под названием « Мебелировка престижа». «Mozaïc» привлекает внимание клиентов с первой

минуты: 3 стиля, 3 типа ножек и 4 цветовых решения натурального дерева – ФРАНЦУЗСКОГО ДУБА. Отсутствие громоздких шкафов

делает восприятие этой линейки легким и непринужденным.

Гостиная Mozaïc в целом состоит из трех различных профильных фасадов шкафов: фасад с горизонтальными линиями, волнообразно

выгнутый рисунок и фасад Mondrian с рисунком в шахматном порядке. Каждый шкаф доступен в четырех оттенках дерева и может быть

снабжён тремя различными ножками: согнутые ножки в виде саней, ножки L или плинтус из дерева. В общей сложности, гостиная

«Mozaïc» предлагает 36 возможностей , что позволяет комплектовать комнаты в зависимости от пожелания заказчика, навесными

полками, комодами, тумбами, зеркалами, журнальными столиками и обеденными столами со стульями и креслами. Все ящики и дверцы

снабжены надежными системами для мягкого и бесшумного закрывания. «Mozaïc» включает уникальную витрину, оснащенную

лампочками спотами LED, управляемыми на расстоянии.

Данная мебель может быть дополнена прямоугольными или овальными столами с нержавеющим стальным покрытием – декоративным

плато в центре или раздвигающейся центральной частью: доступны 1,90 m, 2,20 m или 2,50 m. Столы сопровождены 4мя моделями

удобных стульев и кресел, с металлической рамой на колёсах или ножках с

обивкой из кожи или ткани. Подходящие также по стилю журнальные столики

создадут таким образом единый ансамбль из элитной современной мебели в

вашем доме.

« Mozaïc » стала во всех отношениях разнообразной и изысканной  гостиной.

Рисунок каждой детали неповторим и уникален. Гостиные производятся только

в Бельгии, по специальным технологиям и на специальном оборудовании, что 

является гарантией их высокого качества. 

Корпусная элитная мебель для гостиных от известной Бельгийской фабрики

Karel Mintjens подарит вам именно то самое гармоничное сочетание стиля,

функциональности и комфорта.



































Рисунок фасадов шкафов



Цветовая гамма



Разновидности ножек
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