
КАТАЛОГ МЕБЕЛИ



Предприятие «ЯВИД» - современное компактное про-
изводство, включающее полный цикл переработки 
древесины, новейшее оборудование известных про-
изводителей Италии и Германии, современные техно-
логии, лучшие традиции, качественные материалы и 
фурнитуру ведущих мировых компаний.

Наша деятельность влияет на качество жизни и ком-
форт людей, поэтому мы соблюдаем все требования 
по контролю качества и безопасности своей продук-
ции. Выпускаемая нами продукция проходит все не-
обходимые испытания в специальном сертификаци-
онном центре.
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C 27 ноября 1990 года семейное предприятие «ЯВИД» производит мебель из ценных пород древесины и 
накопило большой опыт в изготовлении дубовой мебели. Более 25 лет мы придаем большое значение пар-
тнёрским взаимоотношениям и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

Мебель «Yavid» - это мебель для всего дома: кухни, спальни, гостиные, прихожие, кабинеты, библиотеки, 
обеденные группы. У нас можно приобрести мебель для жилого пространства в одном стиле и цвете.

Модульные программы для всех групп мебели и индивидуальные пожелания позволяют создать неповто-
римые интерьеры, наиболее подходящие Вашему стилю жизни.

ФИЛОСОФИЯ

«Любовь к природе, природным материалам, к дереву...  Стремление наполнить нашу мебель теплом 
души, привнести в дом частичку природы, её тепло, её дыхание… Её величие и красоту... Её совершенство...»

О КОМПАНИИ

/ Явид Д. А. Директор компании /

/ Явид А.Ч. Основатель компании /



ЭЛЕГАНТНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С КУХНИ

Кухня — самое важное место в доме, создающее его атмосферу, рождающее настроение и наполняющее энергетикой. Да, это кухни Yavid: 
«Беатрис», «Флоренция»,»Верона», «Доминика», «Амелия», «Николь», «LINE»… Красота, сдержанность, элегантность… Неравнодушные к традициям 
люди оценят классические кухни, где традиционные элементы декора переплетаются с новейшими решениями. Кухни в современном стиле – это 
функциональность, эргономичность, точность деталей, идеальные пропорции и минимализм. Вы видите в этих кухнях натуральную древесину, эле-
менты из металла, прозрачное и матовое стекло. И это сочетание впечатляет.

4 5

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ БЕАТРИС ФЛОРЕНЦИЯ



ВЕРОНА НИКОЛЬМЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
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АМЕЛИЯ ДОМИНИКАМЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
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* Предприятие оставляет за собой 
право вносить изменения в представ-
ленные в данном каталоге образцы 
мебели без предварительного уве-
домления. Типографская печать 
может неточно передавать оттенки 
цвета материалов. Вся продукция 
сертифицирована.

ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ СТУЛЬЯLINEМЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
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ОТДЫХАТЬ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО В ВЫХОДНЫЕ

Гостиная – это место для общения и отдыха. В коллекциях мебели для гостиной от Yavid есть все, что требуется для комфорта в гостиной: обеденный 
стол с элегантными стульями, витрины, комоды, тумбы, настенная панель для телевизора и портал для камина. Благородные детали и изысканный 
дизайн гостиной позволят Вам создать неповторимую атмосферу.

БЕАТРИС ФЛОРЕНЦИЯМЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНЫХ
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РИМИНИ ГОСТИНАЯ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕМЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНЫХ
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ВЕРОНА НИКОЛЬМЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНЫХ
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ЦЕЗАРЬ LINEМЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНЫХ
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НАСЛАЖДЕНИЕ УЮТОМ

Спальня, будучи местом для расслабления и отдыха, должна быть уютной, теплой и гармоничной. Коллекции мебели для спальни из дуба от 
Yavid дарят спокойствие и размеренность, создают очаровательную атмосферу в Вашей спальне.

ГРАЦИЯ ГРАЦИЯМЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЕН
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МИЛАНО ВАЛЕНСИЯМЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЕН
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ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

Отличительная особенность мебели для библиотек и кабинетов - представительный внешний вид и достойный деловой интерьер. Читайте, играй-
те в шахматы, размышляйте или общайтесь. Причем с удовольствием.

ФОЛИАНТ БИБЛИОТЕКА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕМЕБЕЛЬ ДЛЯ БИБЛИОТЕК
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Прихожая – это первое впечатление об интерьере дома. Первые впечатления - самые сильные. Мебель для прихожей из дуба является идеальным 
вариантом для создания гармоничной атмосферы.

ПРИХОЖАЯ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ ПРИХОЖАЯ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕМЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИХОЖИХ
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Сайты: явид.рф
www.yavid.by 


