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                                                                         Коллекция  достоинств
                                                    для истинных ценителей комфорта

журнальные



«W.B.H.»
Стремление ко всему удобному и красивому заложено в человеке самой природой, и качественная мебель тому 
подтверждение. Предметы интерьера из натурального дерева на протяжении столетий доказывают свои безупреч-
ные эксплуатационные качества и поэтому спрос на них только растет.
Фабрика мебели  «Wood Bending Hitrov», была создана в 2010 году. Основной профиль производства - выпуск ди-
зайнерских изделий из натурального дерева на платформе уникальной и единственной в своем роде, технологии 
гнутья цельной древесины. Открытию «W.B.H.» предшествовали пять лет научно-изыскательской и практической 
деятельности по созданию и отработки технологии гнутья массивной древесины твёрдых пород, а также поиску и 
созданию своего стиля.  Дизайн, прочность и практичность объединены с визуальной лёгкостью, подчёркивающей 
сложнейший процесс изготовления. 
Используемые в производстве комплектующие из Англии, Италии, Германии и Чехии,  многоуровневый контроль 
качества материалов и современные методы управления,  делают нашу продукцию конкурентно-способной с евро-
пейскими производителями в  бизнес и  премиум сегментах рынка. 
Важная техническая составляющая - цельно-гнутая несущая опора, изготавливается из бука высшей категории. 
Полный цикл превращения деревянного бруса в готовый гнутый элемент занимает четыре месяца.  Процесс из-
готовления изделия составляет  21 календарный день.
Широкому покупателю «W.B.H.» стала известна благодаря сотрудничеству с мебельной фабрикой «Британника». 
Популярные модели диванов  слились в единый интерьерный ансамбль со столами, стойками и стеллажами на-
шего производства.
Наши мастера это высокопрофессиональные специалисты, которые вкладывают в работу не только свой труд, 
но и часть своей души. 
Изделия фабрики «W.B.H.» созданы для того, чтобы Ваш дом был комфортным, стильным и функциональным.
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Стол «КОНГРЕСС» занимает одну из верхних ступеней ряда столов «ДОМ-ОФИС». Обладая внушительными га-
баритами, солидным весом, и подчёркнуто строгими линиями, он принципиально требователен к окружающе-
му интерьеру. Кажется, что он настаивает на больших площадях, но в маленьких помещениях не давит объёмом 
и функционально полезен. Предназначен «Конгресс», как для кабинета крупного руководителя, так и квартиры-
студии представителя среднего класса.
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КОНГРЕСС II
Верхняя столешница    - 120 х 60 см.
Основание - 90 х 60 см.
Высота от пола - 43 см.

КОНГРЕСС
Верхняя столешница    - 149 х 70 см.
Основание - 120 х 70 см.
Высота от пола - 43 см.

Congress , Congress II 
КОНГРЕСС , КОНГРЕСС II



Plemont II, Plemont III
ПЛЕМОНТ II, ПЛЕМОНТ III
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Стол «ПЛЕМОНТ», из серии «ДОМ-ОФИС» выполнен в между стилевом Art Deco. Строгое решение уровней и про-
межуточная высота стола настаивает на удвоении объёма свободной площади. «ПЛЕМОНТ» интерьерно самосто-
ятелен, не зажат рамками узкой предназначенности, ярко характерен. Подчеркнуто тяжёлое основание и визуаль-
но облегчённая столешница усиливает межуровневое пространство, преломляя паркетную горизонталь в художе-
ственный объём.

ПЛЕМОНТ III 
Верхняя столешница    - 100 х 60 см.
Основание - 70 х 40 см.
Высота от пола - 45 см.
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ПЛЕМОНТ II 
Верхняя столешница    - 130 х 70 см.
Основание - 100 х 50 см.
Высота от пола - 50 см.



Стол «КРЕМОНА» состоит полностью из гнутого бука, различных диаметров изгиба. Стол работает сразу с не-
сколькими стилями: Art Deco, Арт-Нуво, классицизм, этника, в зависимости от окружения, с тем же, он не навязы-
вает себя и не идёт в противоречие с другими предметами.
      Основание интересно работает на контрасте гнутого бука и дубового шпона. Из-за целостности двух гнутых опор 
и оригинальным решением их перекрестия - стол необычайно прочен и надёжен в эксплуатации.
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КРЕМОНА
Диаметр столешницы    - 76 см.
Высота от пола - 45 см.
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КРЕМОНА  1000
Диаметр столешницы    - 108 см.
Высота от пола - 65 см.

Cremona, Cremona 1000 
КРЕМОНА, КРЕМОНА 1000
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АРТУР
Верхняя столешница    - 139 х 70 см.
Основание - 120 х 70 см.
Высота от пола - 43 см.

АРТУР II
Верхняя столешница    - 120 х 60 см.
Основание - 90 х 60 см.
Высота от пола - 43 см.
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Стол «АРТУР» является облегчённой версией стола «КОНГРЕСС». Вместо сплошной массивной столешницы в 
«АРТУРЕ» используется Н-образная рама из натурального дерева и две встроенные стеклянные поверхности. За 
счёт этих вставок стол визуально облегчён при сохранении площади рабочих поверхностей.

Arthur, Arthur  II
АРТУР, АРТУР II
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Серия боковых столов «ЧИОЧИОЛА» и «ЧИОЧИОЛА 1000» являются важнейшей частью ансамбля гостиной. 
Первое-визуальное завершение диаметра расстановки мягкой мебели, с возможностью оригинального использо-
вания верхней полки под установку свето-декоративных элементов. Высота столешниц 430 мм и 600 мм от уровня 
пола, при габаритах 800Х400 мм и 1100Х500 мм дают возможность совмещения с любой мягкой мебелью. 
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ЧИОЧИОЛА 
Верхняя полка    - 36 х 30 см.
Столешница   - 80 х 40 см.
Основание - 60 х 30 см.
Высота от пола - 80 см.
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ЧИОЧИОЛА 1000
Верхняя полка    - 36 х 30 см.
Столешница   - 110 х 50 см.
Основание - 90 х 40 см.
Высота от пола - 108 см.

Chiochiola, Chiochiola 1000 
ЧИОЧИОЛА ЧИОЧИОЛА 1000
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БУАРО БОКОВОЙ
Верхняя столешница    - 75 х 40 см.
Основание - 60 х 30 см.
Высота от пола - 60 см.
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БУАРО СТОЙКА 
Верхняя столешница    - 175 х 40 см.
Основание - 155 х 30 см.
Высота от пола - 85 см.

Стол рассчитан под высокий подлокотник дивана или кресла и имеет высоту 600 мм , на него очень удобно ложит-
ся рука сидящего на диване. Рабочая плоскость позволяет расположить на ней большое количество необходимых 
вещей, как то: телефон, ноутбук, пульт и т.д. Столешница-стеклянная, поэтому, даже опрокинутая чашка кофе не 
причинит хозяину долгих хлопот и последствий.

Bouar side, Bouar  rack
БУАРО БОКОВОЙ, БУАРО СТОЙКА
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Стол «БАИФ» из серии «ПЛЕЯДА» выполнен в стиле «НЬЮ-АРТ». Дизайнерски законченное решение основано на 
практичности, функциональности, строгом геометризме в рамках принятого стиля.
«БАИФ» стилистически гармоничен и размерно созвучен со всем модельным рядом диванов и любой площадью 
помещений.
Аксессуарно комплектуется с боковым столом «ЛАТТЕ».
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Диаметр столешницы    - 76 см.
Высота от пола - 50 см.

Bayf
БАИФ



Latte
ЛАТТЕ
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Диаметр столешницы    - 39 см.
Высота от пола - 55 см.

Стол рассчитан под высокий подлокотник дивана или кресла и имеет высоту 550 мм , на него очень удобно ложит-
ся рука сидящего на диване. Рабочая плоскость позволяет расположить на ней большое количество необходимых 
вещей, как то: телефон, ноутбук, пульт и т.д. 
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Стол «ГОНКУР» из серии «ПЛЕЯДА» выполнен в стиле «НЬЮ-АРТ». В изготовлении изделия использованы нату-
ральные материалы. «ГОНКУР» стилистически гармоничен и размерно созвучен со всем модельным рядом дива-
нов и любой площадью помещений.
Аксессуарно комплектуется с боковым столом «ЛАТТЕ».

108 см.

50
 с

м
.

12                                     

Диаметр столешницы    - 108 см.
Высота от пола - 50 см.

ГОНКУР
Goncourt
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Диаметр столешницы    - 124 см.
Высота от пола - 50 см.

Стол «МОНТЕН» из серии «ПЛЕЯДА» выполнен в стиле «НЬЮ-АРТ». В изготовлении изделия использованы ис-
ключительно натуральные материалы. «МОНТЕН» стилистически гармоничен и размерно созвучен со всем мо-
дельным рядом диванов и любой площадью помещений.
Аксессуарно комплектуется с боковым столом «ЛАТТЕ».
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Monty
МОНТЕН
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«W.B.H.»
Серия стеллажей «ПЛЕЯДА» состоит из модульных передвижных стоек с различным количеством полок. В зави-
симости от набора полок, стойки имеют разное предназначение: от подставки для телевизора до открытых книж-
ных шкафов. Стеллажи легко группируются между собой в различные комбинации. Коллекция выполнена в со-
временном стиле. Интересно использование стоек для разграничения внутреннего пространства помещений, раз-
деления зон, в качестве подвижных перегородок.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Горизонтальные массивные полки выполнены из бука высшего сорта, покрытого дубовым шпоном, толщиной 
3мм, производства Чехия. Стандартный размер полки: 1200х350х40 мм. Эксплуатационная влажность 8-9%. Склеи-
ваются мебельные щиты немецким клеем RAKOLL GXL-4.
Декоративные решётки сделаны из натурального бука и являются дополнительным связующим элементом кон-
струкции.
На нижней полке возможно уствновить 4-ре английские шариковые опоры, с расчётной нагрузкой 50 кг на каждую 
опору.
Тонирование всех деревянных элементов выполнено красителями «AZKO NOBEL» (ИТАЛИЯ). При отделке ис-
пользуются полиуретановые грунты (два слоя) и полиуретановый лак (один слой). Покрытие не меняет своего цве-
та и устойчиво к солнечным лучам. Цвета изделий: махагон, венге, орех комфорт, орех классик, орех эппл, белёный 
дуб.
Уход за изделием не требует труднодоступных средств и материалов. Нельзя использовать концентрированные мо-
ющие средства. Пыль рекомендуется убирать мягкой тканевой салфеткой. При загрязнении и появлении мелких 
царапин используется полироль для мебели. Не рекомендуется использовать средства с растворителями лаков и 
красок, а также применять образивные губки и чистящие порошки.
Возможно изготовление стеллажей с изменёнными габаритными размерами. Расчёт стоимости таких изделий де-
лается по рисунку, чертежу или указанным размерам в заявке заказчика. Срок изготовления изделий с измененны-
ми габаритными размерами может отличаться от стандартного срока (21 день).



Single storey

Three-tiered

Bunk

Chetyrehyarusnoy
ТРЕХЪЯРУСНЫЙ

ДВУХЪЯРУСНЫЙОДНОЯРУСНЫЙ

ЧЕТЫРЕХЪЯРУСНЫЙ
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Длина, ширина   - 120 х 35 см.
Высота от пола - 43,5 см.

Длина, ширина   - 120 х 35 см.
Высота от пола - 120,5 см.

Длина, ширина   - 120 х 35 см.
Высота от пола - 82 см.

Длина, ширина   - 120 х 35 см.
Высота от пола - 159 см.

Overall dimensions
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Color spectrum
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Беленый    Дуб Венге    Дуб

Орех Классик    Дуб Орех Эппл    Дуб

Махагон    Дуб

Орех Комфорт    Дуб

•	 Все радиусные детали изготовлены из гнутого бука. 
•	 Столешницы и основания - массив бука, покрытый дубовым шпоном.
•	 По желанию клиента возможна установка роликовых опор (для удобства перемещения).
•	 Сроки изготовления изделия 21 календарный день.
•	 Транспортировка и доставка  осуществляется в собранном виде.                                                                 
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E-mail Сервисной службы: stol-WBH@mail.ru  
телефон: +7-499-795-71-19 


