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Алюминий темный

SEG 100 
95х15х2500

Белый гладкий, бук, вишня, дуб, дуб без покрытия, дусси, клен, махагон, мербау, 
орех, ясень беленый, (береза, бук-махагон, вяз, гевея, груша, дуб красный, дуб 
мореный, дуб рустик, ель, ироко, каштан, кото, лиственница, ольха, пробка, сосна, 
танганика, тик, ярра, ясень)

Венге, венге полосатый, дуб беленый, черный, (Акация, афрормозия, бади, 
бубинга, бук коричневый, ипе, зебрано, кабриува, кемпас, курупикса, мутения, 
овенгкол, олива, пробка белая, пробка кремовая, пробка рустик, розовое дерево, 
сукупира, тигровое дерево, тик темный, черешня, ятоба) 

Венге ориджинал, (Бамбук светлый, бамбук темный, падук, индийская яблоня, 
палисандр)

(Макассар)

Бук, дуб, клен, махагон

95х15х2500

Белый гладкий, бук, вишня, дуб, дуб без покрытия, дусси, клен, махагон, мербау, 
орех, ясень беленый, (береза, бук-махагон, вяз, гевея, груша, дуб красный, дуб 
мореный, дуб рустик, ель, ироко, каштан, кото, лиственница, ольха, пробка, сосна, 
танганика, тик, ярра, ясень)

Венге, дуб беленый, черный, (Акация, афрормозия, бади, бубинга, бук коричневый, 
венге полосатый, овенгкол, олива, пробка белая, пробка кремовая, пробка рустик, 
розовое дерево, сукупира, тигровое дерево, тик темный, черешня, ятоба) 

Венге ориджинал, (Бамбук светлый, бамбук темный, падук, индийская яблоня, 
палисандр)

(Макассар)

80х20х2500

Бук, вишня, дуб, дуб без покрытия, дуб красный, клен, махагон, (береза, бук-
махагон, вяз, груша, дуб мореный, дуб рустик, ель, каштан, лиственница, ольха, 
сосна, танганика, ясень)

Белый гладкий, дусси, мербау, орех, тик, ярра, ясень беленый, (гевея, ироко, кото, 
пробка)

Бук коричневый, венге, дуб беленый, ятоба, (акация, афрормозия, бади, бубинга, 
венге полосатый, кемпас, курупикса, мутения, овенгкол, пробка белая, пробка 
кремовая, пробка рустик, розовое дерево, сукупира, черный) 

(Зебрано, ипе, кабриува, олива, тигровое дерево, тик темный, черешня) 

Венге ориджинал, (Бамбук светлый, бамбук темный, падук, палисандр) 

(Макассар)

80х16х2500

Бук, вишня, дуб, дуб без покрытия, клен, махагон, (береза, бук-махагон, вяз, груша, 
дуб красный, дуб мореный, дуб рустик, ель, каштан, лиственница, ольха, сосна, 
танганика, ясень)

Белый гладкий, дусси, мербау, орех, ясень беленый, (гевея, ироко, кото, пробка, 
тик, ярра)

Венге, бук коричневый, дуб беленый, венге полосатый, (акация, афрормозия, бади, 
бубинга, кемпас, курупикса, мутения, овенгкол, пробка белая, пробка кремовая, 
пробка рустик, розовое дерево, сукупира, черный, ятоба) 

Дуб затертый под б/маслом, зебрано, (ипе, кабриува, олива, тигровое дерево, тик 
темный, черешня) 

Венге ориджинал, палисандр, (бамбук светлый, бамбук темный, падук)

(Макассар)

Алюминий

60х22х2500

Бук, бук-махагон, вишня, груша, дуб, дуб без покрытия, дуб красный, дуб 
мореный, дуб рустик, клен, махагон, ольха, танганика темная, ясень, (береза, вяз, 
ель, каштан, лиственница, сосна)

Белый гладкий, гевея, дусси, ироко, мербау, орех, пробка, тик, ярра, ясень 
беленый, (Кото)

Афрормозия, бубинга, бук коричневый, венге, венге полосатый, дуб беленый, 
кемпас, розовое дерево, сукупира, пробка рустик, черный, ятоба, (акация, бади, 
курупикса, мутения, овенгкол, пробка белая, пробка кремовая)

Зебрано, олива, тигровое дерево, (ипе, кабриува, тик темный, черешня)

Бамбук светлый, бамбук темный, венге ориджинал, падук, пaлисандр

(Макассар)

(Макассар)

58х20х2500

бук, бук-махагон, вишня, дуб, дуб без покрытия, дуб красный, дуб рустик, клен, 
махагон, (береза, вяз, груша, дуб мореный, ель, каштан, клен без покрытия, 
лиственница, ольха, сосна, танганика, ясень)

Белый гладкий, дуб затертый под б/маслом, дусси, ироко, мербау, орех, пробка, 
тик, ярра, ясень беленый, (гевея, кото)

Афрормозия, бук коричневый, венге, венге полосатый, дуб беленый, пробка 
рустик, черный, ятоба, (акация, бади, бубинга, кемпас, курупикса, мутения, овенгкол, 
пробка белая, пробка кремовая, розовое дерево, сукупира) 

Зебрано, (Ипе, кабриува, олива, тигровое дерево, тик темный, черешня)

Венге ориджинал, палисандр, (бамбук светлый, бамбук темный, падук)

(Макассар)

Профиль Размеры, мм Вид древесины

40х22х2500

Бук, бук-махагон, вишня, дуб, дуб красный, дуб мореный, дуб рустик, клен, 
махагон, ольха, ясень, (береза, вяз, груша, дуб без покрытия, ель, каштан, 
лиственница, сосна, танганика)

Дусси, ироко, мербау, пробка, орех, тик, ярра, ясень беленый, (гевея, кото) 

Венге, дуб беленый, пробка рустик, ятоба, (акация, афрормозия, бади, бубинга, бук 
коричневый, венге полосатый, кемпас, курупикса, мутения, овенгкол, пробка белая, 
пробка кремовая, розовое дерево, сукупира, черный) 

(Зебрано, ипе, кабриува, олива, тигровое дерево, тик темный, черешня)

Бамбук светлый, бамбук темный, (падук, индийская яблоня, палисандр)


