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zsākot sesto piecgadi, mūsu Dzimtenes darbaļaudis ar

lielu sajūsmu cīnās, lai sekmīgi izpildītu PSKP XX

Kongresa nospraustos uzdevumus tālākā sociālistiskās

ražošanas kāpināšanā un vispārējā mūsu tautas materiālā un

kulturālā līmeņa celšanā. Komunistiskā partija un Padomju val-

dība pielieto visus līdzekjus., lai tuvākajos gados paceltu mūsu

zemes iedzīvotāju dzīves līmeni tādā augstumā, kas atbilstu sociā-

listiskās iekārtas iespējam un padomju cilvēku pastāvīgi pieaugo-

šajām prasībām.

Tautas materiālas labklājības tālākais pacēlums sestajā piec-

gadē radīs vēl lielāku plaša patēriņa priekšmetu, tanī skaitā arī

mēbeļu, pieprasījumu.

Latvijas mēbeles jau no seniem laikiem ir slavenas ar savu

kvalitāti, formu eleganci, augstvērtīgu apdari un ērtumu to lieto-

šanā. No paaudzes uz paaudzi Latvijā tika nodota sarkankoka

galdnieku māksla. Cēlkoku koksnes, kokgriezumu un inkrustāciju

pielietošana ir mēbeļu ražošanas meistaru augstas kultūras atspo-

guļojums.

Piektajā piecgadē Latvijas PSR mēbeļu uzņēmumi, ieviešot

moderno techniku un technoloģiju, kā arī rekonstruējot uzņēmu-

mus, palielināja mēbeļu ražošanu vairāk nekā trīs reizes, tomēr

iedzīvotāju pieaugošo pieprasījumu pēc mēbelēm tas vēl arvien

neapmierina.

Tāpēc sestajā piecgadē Latvijas PSR mēbeļu rūpniecībai ir

atbildīgs uzdevums — palielināt mēbeļu ražošanu 1960. gadā, sa-

ступив в шестую пятилетку, трудящиеся нашей Ро-

дины с огромным воодушевлением борются за успеш-

ное решение задач, поставленных XX съездом КПСС

по дальнейшему росту социалистического производства и все-

мерному подъему материального и культурного уровня нашего

народа.

Коммунистическая партия и Советское правительство при-

нимают все меры для того, чтобы в ближайшие годы поднять

жизненный уровень населения нашей страны на такую высоту,

которая соответствовала бы возможностям социалистического

строя и постоянно растущим потребностям советских людей.

Дальнейший подъем материального благосостояния народа

в шестой пятилетке обусловит еще более острый рост потреб-

ности населения в товарах широкого потребления, в том числе

и мебели.

Латвийская мебель издавна славится своей добротностью,

изяществом форм, высоким качеством выполнения работ и

удобством в эксплуатации. Из поколения в поколение в Лат-

вии передавалось искусство столяров-краснодеревцев. При-

менение древесины ценных пород, элементов резьбы, инкруста-

ции — отражение высокой культуры мастеров мебельного про-

изводства.

Мебельные предприятия Латвийской ССР в пятой пяти-

летке увеличили выпуск мебели более чем в три раза за счет

внедрения современной техники и технологии, реконструкции

предприятий. Но тем не менее растущие потребности населе-

ния в мебели все еще не удовлетворены.

B шестой пятилетке перед работниками мебельной про-

мышленности Латвийской ССР стоит ответственная задача —

увеличить выпуск мебели в 1960 году более чем в два раза

по сравнению с 1955 годом, расширить ассортимент за счет мас-

сового выпуска наборов мебели для малометражных квартир,



līdzinot ar 1955. gadu, vairāk nekā divas reizes, masveidā ražojot

mēbeļu iekārtas mazmetražas dzīvokļiem, kombinētas korpusa

mēbeles un mīkstās mēbeles, paplašināt sortimentu, uzlabot to kva-

litāti un pazemināt pašizmaksu. Lai varētu strauji palielināt

ērtu, gaumīgu un lētu mēbeļu rožošanu, Latvijas PSR mēbeļu

rūpniecības darbiniekiem pašos pamatos jāizmaina esošā techno-

loģija, jāapgādā uzņēmumi ar modernu techniku un jauniem mē-

beļu modeļiem, kas ļautu ieviest industriālās darba metodes mēbe-

ļu ražošanā, jāpaplašina specializētie uzņēmumi ar masveidīgu

ražošanu pēc plūsmas metodēm, jāievieš rūpniecībā jauna veida

materiāli. Sevišķu vērību jāpievērš liekti līmēto elementu, gald-

nieku plašu ar skaidu pildījumu, mīksto mēbeļu jauna veida at-

speru, ūdensizturīgu karbamida un citu līmējamo materiālu, kā

ari jaunu apdares materiālu un furnitūras ieviešanai.

Pāreja uz maza izmēra mēbeļu ražošanu no unificētām un

normalizētām detaļām rada nepieciešamos apstākļus masveida

ražošanas organizācijai, darba ietilpības un pašizmaksas sama-

zināšanai.

Izdodot šo mēbeļu albumu, Latvijas PSR mēbeļu rūpniecības

darbinieku mērķis ir iepazīstināt patērētājus ar tām mēbelēm,

kuras pašlaik ražo, kā arī ar jauniem maza izmēra mēbeļu mode-

ļiem, kuru ražošana tiek projektēta tuvākajos gados.

Jauno mēbeļu konstrukcija un architektoniskais risinājums

paredz iespēju sastādīt garnitūras no atsevišķiem izstrādājumiem

vai arī izmantot tos kā atsevišķus priekšmetus.

Latvijas PSR mēbeļu uzņēmumos strādājošo uzdevums ir

veltīt visus savus spēkus, lai apmierinātu arvien pieaugošo iedzī-

votāju pieprasījumu pēc labām, gaumīgām un lētām mēbelēm.

К. В ĒMANIS

комбинированных изделий корпусной мебели и мягкой мебели,

улучшить ее качество, снизить себестоимость. Для того чтобы

резко увеличить выпуск удобной, красивой и недорогой ме-

бели, работникам мебельной промышленности Латвийской

ССР предстоит коренным образом изменить существующую

технологию и оснастить предприятия новейшей техникой, но-

выми моделями мебели, позволяющими внедрить индустриаль-

ные методы работы производства мебели. Чтобы успешно ре-

шить эту задачу, потребуется резко повысить технический уро-

вень мебельных предприятий, необходимо будет расширить

специализированные предприятия массового производства пу-

тем введения поточного метода. Коренным образом изменить

конструкцию мебели, технологию производства, позволяющую

организовать поточное производство, неразрывно связанное с

широким внедрением в промышленность новых материалов.
Особое внимание следует обратить на внедрение гнутоклеен-

ных элементов, столярных плит со стружечным заполнением,

новых пружинных элементов для мягкой мебели, применение

водостойких карбамидных и других клеевых элементов, новых

отделочных материалов и фурнитуры.

Переход на производство малогабаритной мебели из уни-

фицированных и нормализованных деталей создает необходи-

мые условия для организации массового производства, сни-

жения себестоимости и трудоемкости изготовления изделий.

Издавая настоящий альбом мебели, работники мебельной

промышленности Латвийской ССР хотят ознакомить потреби-
телей с мебелью, которая производится на предприятиях Лат-

вийской ССР, а также новыми моделями малогабаритной ме-

бели, выпуск которой проектируется в ближайшие годы.

Конструкция и архитектурное решение новых изделий ме-

бели предусматривает возможность производить набор гарни-

туров из отдельных изделий или использовать их в качестве

отдельных предметов.

Долг работников мебельных предприятий Латвийской
ССР — направить все свои усилия на полное удовлетворение

растущего спроса населения на добротную, красивую и недо-

рогую мебель.

К. Я. БЕМАН



Viesistaba

ГОСТИНАЯ
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I KLASES VIESISTABAS GARNITURAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

art. 2018

Dīvāns — 1

Mīkstie krēsli — 2

Dīvāna galdiņš — 1

Pusmīkstie krēsli — 4

Garnitūras priekšmeti finierēti ar cēlkoku finieri un spoži pulēti ar

nitrolaku vai šellaka politūru.

Dīvāns — ar mīkstu noceļamu sēdekli, mīkstu atzveltni un pusmīkstiem
roku atbalstiem. Dīvāns apvilkts ar ripsu, plīšu vai gobelēnu.

Mīkstais krēsls — ar mīkstu noceļamu sēdekli, mīkstu atzveltni un

pusmīkstiem roku atbalstiem. Krēsls apvilkts ar ripsu, plīšu vai gobe-
lēnu.

Dīvāna galdiņš — ar apaļas formas plati, uz četrām izliektām

kājām un krustveida pamatnes. Plates virsmas finieris salikts māksli-

nieciskā veidojumā.

Pus mīkstais krēsls — ar pusmikstu sēdekli un pusmikstu atzveltni.

Krēsls apvilkts ar ripsu, plīšu vai gobelēnu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАРНИТУРА ГОСТИНОЙ I КЛАССА

артикул 2018

Диван мягкий — 1

Кресла мягкие — 2

Столик преддиванный — 1

Стулья полумягкие — 4

Предметы гарнитура облицованы фанерой ценных пород дерева и

полированы под зеркальный блеск по шеллачной или нитролаковой

пленке.

Диван — со съемным мягким сиденьем, мягкой спинкой и полумягким

локотником. Обивка дивана — репс, плюш или гобелен.

Кресло — со съемным мягким сиденьем, мягкой спинкой и полумяг-

кими локотниками. Обивка кресла — репс, плюш или гобелен.

Столик преддиванный — круглый, на четырех изогнутых нож-

ках на крестообразном основании. Крышка столика с художест-

венно подобранной текстурой фанеры.

Стул полумягкий — с полумягким сиденьем и полумягкой спин-

кой. Обивка стула — репс, плюш или гобелен.





I KLASES VIESISTABAS GARNITURA, art. 2018

ГАРНИТУР ГОСТИНОЙ I КЛАССА, артикул 2018
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PUSMĪKSTAIS KRĒSLS

СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ

DĪVANA GALDIŅŠ
СТОЛИК ПРЕДДИВАННЫЙ

MĪKSTAIS KRĒSLS

КРЕСЛО МЯГКОЕ

MĪKSTAIS DĪVANS

ДИВАН МЯГКИЙ
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Kabineti

КАБИНЕТЫ
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AUGSTĀKĀS KLASES KABINETA GARNITURAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

Autors А. Кrieviņš

Grāmatskapis — 1

Rakstāmgalds — 1

Pieliekamais galdiņš — 1

Rakstāmgalda krēsls — 1

Mīkstie krēsli — 2

Apaļais galdiņš — 1

Sēžu galds — 1

Pusmīkstie krēsli — 12

Garnitūras priekšmeti finierēti ar cēlkoku finieri, dekorēti ar intar-

sijfim un kokgriezumiem un spoži pulēti ar nitrolaku vai šellaka politūru.

Grāmatskapis — trīsdurvju, izjaucamas konstrukcijas ar malējām

krustveida salikumā finierētām durvim. */c no vidējām durvīm iestik-

lotas.

Rakstāmgalds — vairogu konstrukcijas, ar diviem skapīšiem un noce-

ļamu virsējo plati. Katrā skapītī ir četras vaļējās atvilktnes.

Pieliekamais galdiņš — neizjaucamas vairogu konstrukcijas uz

četrām grieztām kājām un diviem galējiem vairogiem.

Rakstāmgalda krēsls — ar pusmikstu sēdekli un muguras at-

zveltni un ar grieztiem roku atbalstiem. Apvilkts ar ādu.

Mīkstais krēsls — ar mikstu noņemamu sēdekli, mīkstu muguras

atzveltni un mīkstiem roku atbalstiem. Apvilkts ar ādu.

Apajais galdiņš — vairogu konstrukcijas, uz vienas konusveidīgas
kājas ar izveidotu pamatnes daļu.

S ežu galds vairogu konstrukcijas ar noņemamu virsējo plati. Plate

balstās uz diviem galējiem vairogiem un vidusdaļā uz skapīša.

Pusmīkstais krēsls — ar pusmīkstu sēdekli un muguras atzveltni,

ar izveidotiem roku atbalstiem. Apvilkts ar ādu.

Piezīme. Augstākās klases kabineta garnitūra tiek izgatavota uz speciāliem pasūtī-
jumiem un var būt komplektēta ar trīsdurvju vai četrdurvju grāmatu skapi.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАРНИТУРА КАБИНЕТА ВЫСШЕГО КЛАССА

Автор А. Криевинь

Шкаф книжный — 1

Стол письменный — 1

Столик приставной — 1

Кресло рабочее — 1

Кресла мягкие — 2

Столик круглый — 1

Стал для заседаний — 1

Кресла полумягкие — 12

Предметы гарнитура облицованы фанерой ценных пород дерева,

оформлены интарсией и накладной резьбой и полированы под зеркаль-

ный блеск по шеллачной или нитролаковой пленке.

Шкаф книжный трехдверный — разборный, щитовой конст-

рукции, с крайними фанерованными в крейцфугу и средней остек-

ленной на *1ь дверками. Среднее и левое отделения имеют по че-

тыре полки для книг, а правое — штангу для плечиков и полку для

головных уборов.

Стол письменный — двухтумбовый, со съемной крышкой, щито-

вой конструкции, с четырьмя полуящиками за дверкой в каждой

тумбе.

Столик приставной — неразборный, щитовой конструкции, на

четырех резных ножках с двумя торцевыми щитками.

Кресло рабочее -—с полумягким сиденьем, полумягкой спинкой и

резными подлокотниками. Обит кожей.

Кресло мягкое — с мягким съемным сиденьем, мягкой спинкой

и мягкими локотниками. Обит кожей.

Столик круглый — щитовой конструкции, на скошенной книзу

ножке-тумбе с фигурным основанием.

Стол для заседаний — щитовой конструкции, со съемной крыш-
кой. Крышка установлена на двух щитах-ножках и средней тумбе.

Кресло полумягкое — с полумягким сиденьем, полумягкой
спинкой и фигурными жесткими локотниками. Обито кожей.

Примечание. Гарнитур кабинета высшего класса изготовляется по специальным

заказам и может быть укомплектован трехдверным или четырехдверным книж-

ным шкафом.





AUGSTĀKĀS KLASES KABINETA GARNITURA

ГАРНИТУР КАБИНЕТА ВЫСШЕГО КЛАССА





PIELIEKAMAIS GALDIŅŠ

СТОЛИК ПРИСТАВНОЙ

RAKSTĀMGALDA KRĒSLS

КРЕСЛО РАБОЧЕЕ

KABINETA GARNITURAS KOPSKATS

ОБЩИЙ ВИД КАБИНЕТНОГО ГАРНИТУРА

GRĀMATU SKAPIS

ШКАФ КНИЖНЫЙ
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MĪKSTAIS KRĒSLS

КРЕСЛО МЯГКОЕ

APAĻAIS GALDIŅŠ
СТОЛИК КРУГЛЫЙ
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SĒŽU GALDS AR PUSMĪKSTIEM KRĒSLIEM

СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ С ПОЛУМЯГКИМИ КРЕСЛАМИ
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PIRMĀS KLASES KABINETA GARNITURAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

Grāmatu skapis — 1 art. 28

Rakstāmgalds — 1
„

563

Pusmikstie krēsli — 2
„

137

Apaļais galds — 1
„

620

Galdiņš — 1
„

1717

Dīvāns — 1
„

1175/3

Mīkstie krēsli — 2
„

1303

Rakstāmgalda krēsls — 1

Garnituras priekšmeti finierēti ar cieto lapu koku un cēlkoku finieri,

lakoti un pulēti. Grāmatu skapis, rakstāmgalds un apaļais galds ar intarsiju.

lekšējās virsmas finierētas ar cieto lapu koku finieri.

Trīsdurvju grāmatu skapis — izjaucams, vairogu konstrukcijas

ar malējām krustveida salikumā finierētām un vidējām */i stikla

durvīm. Finierēts ar cieto lapu koku finieri un lakots. Pilastri, vaiņags

un cokols finierēti ar cēlkoku finieri un pulēti.

Rakstāmgalds — vairogu konstrukcijas ar diviem skapīšiem, vidējo

starpatvilktni un noceļamo galda plati, ar četrām vaļējām atvilktnēm

katrā skapītī. Finierēts ar cieto lapu koku finieri un lakots. Pilastri,

plates malas un skapīšu apakšējie rāmīši finierēti ar cēlkoku finieri

un pulēti.

Pusmīkstais krēsls — ar pusmiksto sēdekli un atzveltni ar trim

sadalēm, no cieta lapu koka, lakots. Pārvilkts ar mēbeļdrānu.

Apaļais galds — ar četrām ieapaļām, lejas galos profilētām pulētām

kājām un plauktu. Galda plate ar mākslinieciski saliktu cieto lapu

koku finieri.

Galdiņš — ar divām atvilktnēm un plauktu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАРНИТУРА КАБИНЕТА I КЛАССА

Шкаф книжный — 1 артикул 28

Стол письменный — 1
„

563

Стулья полумягкие — 1
„

137

Стол круглый — 1
„

620

Столик — 1
„ i 717

Диван мягкий — 1
„

1175/3

Кресла мягкие — 2
„

1303

Кресло рабочее — 1

Предметы гарнитура — шкаф книжный, стол письменный и стол

круглый оформлены интарсией, облицованы фанерой твердых листвен-

ных и ценных пород дерева, лакированы и полированы. Внутренние по-

верхности облицованы фанерой твердых лиственных пород дерева.

Шкаф книжный трехдверный — разборный, щитовой конст-

рукции, с крайними фанерованными в крейцфугу и средней остек-

ленной на
4/

5 дверками. Облицован фанерой твердых лиственных

пород дерева. Пилястры, карниз и плинтус фанерованы ценными

породами дерева и полированы. Среднее и левое отделения имеют

по четыре полки для книг, а правое — штангу для плечиков и

полку для головных уборов.

Стол письменный — двухтумбовый, со съемной крышкой, щито-

вой конструкции, со средним межтумбовым ящиком, с четырьмя

полуящиками за дверкой в каждой тумбе. Облицован фанерой

твердых лиственных пород дерева и лакирован. Пилястры, кромки

крышки и кромки нижних рамок тумб облицованы фанерой ценных

пород дерева и полированы.

Стул полумягкий — с полумягким сиденьем и полумягкой спин-

кой с тремя сайками, из древесины твердых лиственных пород

дерева. Обит мебельной тканью.

Стол круглый — на четырех закругленных книзу профильных

ножках, с полкой. Крышка стола с художественным подбором

текстуры фанеры твердых лиственных пород дерева.

Столик — с двумя выдвижными ящиками и одной полкой.



Dīvāns — ar noņemamu mīksto sēdekli, mīksto atzveltni un cietiem roku

atbalstiem. Rāmja un atbalstu ārējās virsmas finierētas ar cēlkoku

finieri un pulētas. Pārvilkts ar mēbeļdrānu. Atzveltne ar dekorativo

auklu sadalīta trijās dajās.

Mīkstais krēsls — ar noņemamu mīksto sēdekli, mīksto atzveltni,

cietiem roku atbalstiem. Rāmja un roku atbalstu ārējās virsmas finie-

rētas ar cēlkoku finieri un pulētas. Pārvilkts ar mēbeļdrānu.

Rakstāmgalda krēsls — ar pusmīkstu sēdekli un muguras atzveltni.

Atzveltne pāršūta uz trim daļām. Cietie roku atbalsti izveidoti. Apvilkts

ar mēbeļdrānu.

Диван мягкий — со съемным мягкобортным сиденьем и мягкоборт-

ной спинкой, с жесткими локотниками, лицевые поверхности кар-

каса и локотников облицованы фанерой ценных пород дерева и

полированы. Обит мебельной тканью.

Спинка разделена на три части и оформлена декоративным фасон-
ным шнуром.

Кресло мягкое — со съемным мягкобортным сиденьем и мягко-

бортной спинкой, с жесткими локотниками. Лицевые поверхности

каркаса и локотников облицованы фанерой ценных пород дерева

и полированы. Обит мебельной тканью. Сиденье по переднему

борту оформлено декоративным фасонным шнуром.

Кресло рабочее — с полумягким сиденьем и полумягкой спинкой

с тремя сайками и жесткими фигурными локотниками. Обит

мебельной тканью.



I KLASES KABINETA GARNITURA

ГАРНИТУР КАБИНЕТА I КЛАССА





RAKSTĀMGALDS

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ

GRĀMATU SKAPIS

ШКАФ КНИЖНЫЙ

PUSMĪKSTAIS KRĒSLS UN RAKSTĀMGALDA KRĒSLS

СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ И КРЕСЛО РАБОЧЕЕ
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DĪVANS

ДИВАН

APAĻAIS GALDIŅŠ

СТОЛИК КРУГЛЫЙ

RADIOGALDIŅŠ

СТОЛИК ДЛЯ РАДИО
ПРИЕМНИКА

MĪKSTAIS KRĒSLS

КРЕСЛО МЯГКОЕ
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Ēdamistabas
СТОЛОВЫЕ
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AUGSTĀKĀS KLASES ĒDAMISTABAS GARNITURAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

Bufete — 1 art. 1714

Ēdamgalds — 1
„

1715

Radiogaldiņš — 1
„

1717

Krēsli - 6
„

1718

Garnitūras priekšmeti ar intarsiju, finiereti ar cēlkoku finieri un spoži

izputēti ar nitrolaku vai šellaka politūru.

lekšējas virsmas finieretas ar cieto lapu koku vai celkoku finieri un

lakotas.

Bufete — ar noceļamu augšējo skapīti un izvelkamo plauktu, izjauca-

mas vairogu konstrukcijas. Bufetes apakšējā daļā divi nodalījumi:

kreisajā — divas izvelkamās atvilktnes un viens plaukts, labajā —

viens plaukts. Augšējā daļā trīs nodalījumi: malējos — pa vienam

plauktam, vidējā — viens stikla plaukts un bīdāmās stikla durtiņas.

Ēdamgalds — apaļais, izvelkams, ar divām papildus platēm. Galda

plate ar mākslinieciski saliktu finieri un ar intarsiju.

Radiogaldiņš — ar divām izvelkamām atvilktnēm un vienu plauktu.

Krēsls — ar pusmīksto sēdekli un ieliektu pusmīkstu atzveltni. Pārvilkts

ar mēbejdrānu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАРНИТУРА СТОЛОВОЙ ВЫСШЕГО КЛАССА

Буфет — 1 артикул 1714

Стол обеденный — 1
„

1715

Столик для радиоприемника — 1
„

1717

Стулья полумягкие — 6
„

1718

Предметы гарнитура оформлены интарснями. облицованы фанерой

ценных пород дерева и полированы под зеркальный блеск по шеллачном

или нитролаковой пленке.

Внутренние поверхности облицованы фанерой твердых лиственных

или ценных пород дерева и лакированы.

Буфет — со съемным верхним шкафчиком и выдвижной доской, раз-

борный, щитовой конструкции. Нижняя часть буфета имеет два

отделения — в левом отделении два внутренних выдвижных ящика

и одна полка, в правом — одна полка. Верхняя часть имеет три

отделения — в двух крайних отделениях по одной полке, в среднем,

закрывающемся раздвижными стеклами, — одна стеклянная полка.

Стол обеденный — круглый, раздвижной, с двумя вкладными

досками. Крышка стола с художественным подбором текстуры

фанеры и интарсией.

Столик для радиоприемника с двумя наружными вы-

движными ящиками и одной полкой.

Стул полумягкий — с полумягким безрамочным сиденьем и полу-

мягкой вогнутой спинкой, обит мебельной тканью.





ĒDAMISTABAS GARNITURA, art. 1714-1718

ГАРНИТУР СТОЛОВОЙ, артикул 1714- 1718





PUSMĪKSTAIS KRĒSLS

СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ

RADIOGALDIŅŠ
СТОЛИК ДЛЯ

РАДИОПРИЕМНИКА

BUFETE

ĒDAMGALDS

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

БУФЕТ
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I KLASES ĒDAMISTABAS GARNITURAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

art. 1563

Bufete — 1

Ēdamgalds — 1

Radiogaldiņš — 1

Pusmikstie krēsli — 6

Garnitūras priekšmeti finierēti ar cieto lapu koku finieri un lakoti.

Bufetes pilastri, vaiņagu un cokolu malas un galda aploda finierēti ar

cēlkoku finieri un spoži pulēti ar nitrolaku vai šellaka politūru. lekšējās
virsmas finierētas ar cieto lapu koku finieri un lakotas.

Bufete — ar noceļamu augšējo skapīti un izvelkamu plauktu, izjaucamas

vairogu konstrukcijas. Bufetes apakšējā daļā divi nodalījumi: krei-

sajā — divas izvelkamās atvilktnes un viens plaukts; labajā — viens

plaukts. Augšējā daļā trīs nodalījumi: malējos — pa vienam plauk-
tam, vidējā — viens stikla plaukts un bīdāmās stikla durtiņas.

Ēdamgalds — apaļais, izvelkams, ar divām papildus platēm. Galda

plate un kājas dekorētas ar mākslinieciski saliktu finieri un ar

intarsiju.

Radiogaldiņš — ar divām izvelkamam atvilktnēm un vienu plauktu.

Krēsls — ar puscietu sēdekli un atzveltni, apvilkts ar mēbcļdrānu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАРНИТУРА СТОЛОВОЙ I КЛАССА

артикул 1563

Буфет — 1

Стол обеденный — 1

Столик для радиоприемника — 1

Стулья полумягкие — 6

Предметы гарнитура облицованы фанерой твердых лиственных по-

род дерева. Кромки цокольной и колпачной рам, а также угловые

пилястры буфета и царга стола полированы под зеркальный блеск по

шеллачной или нитролаковой пленке. Внутренние поверхности облицо-

ваны фанерой твердых лиственных пород дерева и лакированы.

Буфет — со съемным верхним шкафчиком и выдвижной доской, раз-

борный, щитовой конструкции. Нижняя часть буфета имеет два

отделения — в левом отделении два внутренних выдвижных ящика

и одна полка, в правом отделении — одна полка. Верхняя часть

имеет три отделения — в двух крайних отделениях по одной полке,

в среднем, закрывающемся раздвижными стеклами, одна полка.

Стол обеденный — круглый, раздвижной, с двумя вкладными

досками. Крышка и ножки оформлены ннтарсиями.

Столик для радиоприемника — с двумя наружными вы-

движными ящиками и одной полкой.

Стул — с полужестким сиденьем и спинкой, обит мебельной тканью.





PUSMĪKSTAIS KRĒSLS

СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ

RADIOGALDIŅŠ

СТОЛИК ДЛЯ

РАДИОПРИЕМНИКА

ĒDAMGALDS

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

BUFETE БУФЕТ
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AUGSTĀKĀS KLASES ĒDAMISTABAS GARNITURAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

art. 1651

Bufete — 1

Vitrina — 1

Ēdamgalds — 1

Radiogaldiņš — 1

Pusmīkstie krēsli — 12

Garnitūras priekšmeti finierēti ar cēlkoku finieri, dekorēti ar uzlie-

kamiem kokgriezumiem un spoži pulēti ar nitrolaku vai šellaka politūru.

lekšējās virsmas finierētas ar cieto lapu koku vai celkoku finieri un lakotas.

Bufete — izjaucamas vairogu konstrukcijas ar figuralu postamentu uz

virsējās plates un diviem izvelkamiem plauktiem. Bufetei trīs noda-

lījumi: labais un kreisais — ar vienviru durvīm, bet vidējais — ar

divviru durvīm. Kreisajā nodalījumā četras atvilktnes, vidējā — viens

plaukts, bet labajā — divi plaukti.

V i t г i п а — izjaucamas konstrukcijas, uz četrām figuralām, izgrieztām

kājām, ar stiklotām sānu sienām un durvīm un trim stikla plauktiem.
Durvis un malējie vairogi dekorēti ar kokgriezumiem. Vitrina izvei-

dota ar profilētu vainaga dzegu un pusapajiem pilastriem.

Ēdamgalds — apaļais, galda plate ar mākslinieciski saliktu finieri un

ar intarsiju.

Radiogaldiņš — uz četrām figuralām, izgrieztam kājām ar divām

atvilktnēm un vienu plauktu. Galdiņa plate ar intarsiju.

Krēsls — ar pusmikstu sēdekli un pusmikstu ieliektu atzveltni. Apvilkts

ar mebeļdrānu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАРНИТУРА СТОЛОВОЙ ВЫСШЕГО КЛАССА

артикул 1651

Сервант — 1

Витрина — 1

Стол обеденный — 1

Столик для радиоприемника — 1

Стулья полумягкие — 12

Предметы гарнитура облицованы фанерой ценных пород дерева.

оформлены декоративной накладной резьбой и полированы под зеркаль-

ный блеск по шеллачной или нитролаковой пленке. Внутренние поверх-

ности облицованы фанерой твердых лиственных или ценных пород

дерева и лакированы.

Сервант — разборный, щитовой конструкции, с фигурной стенкой на

крышке и двумя выдвижными полками. Сервант имеет три отделе-

ния: правое и левое — с одностворчатыми дверками и среднее — с

двухстворчатой дверкой. В левом отделении четыре внутренних

ящика, в среднем — одна полка, а в правом — две полки.

Витрина — разборная, на четырех фигурных резных ножках, со

стеклянными боковыми стенками и дверкой, с тремя внутренними

стеклянными полками. Дверка и боковые стенки в нижней части

декорированы профильными фигурными накладками. Витрина
оформлена профильным карнизом и полукруглыми пилястрами.

Стол обеденный — круглый, раздвижной, с художественным

подбором текстуры фанеры и интарсией на крышке.

Столик для радиоприемника — на четырех фигурных рез-
ных ножках, с двумя наружными выдвижными ящиками и одной

полкой, крышка столика с интарсией.

Стул полумягкий —

с полумягким безрамочным сиденьем и полу-

мягкой вогнутой фигурной спинкой. Обивка — мебельная ткань.





ĒDAMISTABAS GARNITURA, art. 1651

ГАРНИТУР ГОСТИНОЙ, артикул 1651





RADIOGALDIŅŠ

СТОЛИК ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА

BUFETE AR AUGŠĒJO SKAPĪTI

БУФЕТ С ВЕРХНИМ ШКАФЧИКОМ

BUFETE AR POSTAMENTU

СЕРВАНТ С ПОСТАМЕНТОМ
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PUSMĪKSTAIS KRĒSLS

СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ

VITRINA

ВИТРИНА

ĒDAMGALDS

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ
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UZLIEKAMIE DEKORATIVIE KOKGRIEZUMI ĒDAMISTABAS GARNITURAI, artikuls 1651

НАКЛАДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ ГАРНИТУРА СТОЛОВОЙ, артикул 1651





Guļamistabas

СПАЛЬНИ





57

AUGSTĀKĀS KLASES GUĻAMISTABAS GARNITURAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

art. 1650

Skapis drēbēm un veļai — 1

Tualele — 1

Gultas — 2

Naktsskapīši — 2

Soliņš — 1

Pufl — 2

Garnituras priekšmeti finierēti ar cēlkoku finieri un spoži izpulēti ar

nitrolaku vai šellaka politūru. lekšējās virsmas finicrētas ar cieto lapu koku

vai cēlkoku finieri un lakotas.

Skapis drēbēm un veļai — trīsdurvju, izjaucamas vairogu kon-

strukcijas. Skapim divi nodalījumi: kreisais nodalījums veļai — ar

trim plauktiem un četrām vaļējām atvilktnēm, labais nodalījums drē-

bēm — ar plauktu cepurēm un stieni.

Tualete — izjaucamas vairogu konstrukcijas, ar spoguli un diviem

skapīšiem. Katrā skapītī viens iekšējais plaukts. Starp skapīšiem trīs

ārējās atvilktnes.

Gulta — pusotrvietīga, izjaucamas vairogu konstrukcijas, ar atsperu

matraci. Kājgalis ar pusapaļiem pilastriem.

Naktsskapītis — neizjaucamas vairogu konstrukcijas ar divām

durtiņām un divām ārējām atvilktnēm. Skapītim divi nodalījumi.

Katrā nodalījumā pa vienam plauktiņam.

Soliņš — rāmju konstrukcijas, ar izņemamu pusmikstu sēdekli. Apvilkts

ar plīšu vai zīdu.

Рu f s — ar kvadrātveidīgu mīkstmalu sēdekli, uz četrām profilētam ka-

jām. Apvilkts ar plīšu vai zīdu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

СПАЛЬНИ ВЫСШЕГО КЛАССА,

артикул 1650

Шкаф для платья и белья — 1

Туалетный стол — 1

Кровати — 2

Тумбочки прикроватные — 2

Банкетка — 1

Пуфики — 2

Предметы гарнитура облицованы фанерой ценных пород дерева и

полированы под зеркальный блеск по шеллачной или нитролаковой

пленке. Внутренние поверхности облицованы фанерой твердых листвен-

ных или ценных пород дерева и лакированы.

Шкаф для платья и белья — трехдверный, разборный, щито-

вой конструкции. Шкаф имеет два отделения, левое отделение для

белья снабжено четырьмя полуящиками и тремя полками. В пра-

вом отделении вставлена штанга для плечиков и одна полка для

головных уборов.

Туалетный стол — разборный, щитовой конструкции, с зеркалом

и двумя тумбочками. Тумбочки имеют по одной внутренней полке.

Между тумбочками — наружные выдвижные ящики.

Кровать — полуторная, с пружинным матрацем, разборная, щитовой

конструкции. Углы ножной спинки закруглены.

Тумбочка прикроватная — щитовой конструкции, с двумя

наружными выдвижными ящиками. Тумбочка имеет два отделения,

в каждом из них по одной полке.

Банкетка — рамочной конструкции, с вкладным полумягким

сиденьем. Обивка — плюш или шелк.

Пуфик — мягкобортный, квадратный, на четырех фигурных ножках.

Обивка — плюш или шелк.





GUĻAMISTABAS GARNITURA, artikuls 1650

ГАРНИТУР СПАЛЬНИ, артикул 1650
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AUGSTĀKĀS KLASES GUĻAMISTABAS GARNITURAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

art. 1660

Skapis drēbēm un veļai — 1

Tualete — 1

Gultas — 2

Naktsskapīši — 2

Pufs — 1

Pu.-mīkstie kreili — 2

Garnitūras priekšmeti finierēti ar cēlkoku finieri un spoži izpulēti ar

nitrolaku vai šellaka politūru. lekšējās virsmas finierētas ar cieto lapu

koku vai cēlkoku finieri, lakotas.

Skapis drēbēm un veļai — trīsdurvju, izjaucamas vairogu kon-

strukcijas, ar spoguli vidējās durvīs. Skapim divi nodalījumi: kreisais

nodalījums vejai — ar trim plauktiem, trim vaļējām atvilktnēm un

vienu slēgto atvilktni, labais nodalījums drēbēm — ar plauktu cepu-

rēm un stieni.

Tualete — izjaucamas vairogu konstrukcijas, ar spoguli un diviem ska-

pīšiem. Katrs skapītis ar vienu ārējo atvilktni un vienu iekšējo plauk-
tiņu. Starp skapīšiem divas mazākas ārējās atvilktnes.

Gulta — vienvietīga, izjaucamas vairogu konstrukcijas, ar atsperu mat-

raci. Kājgalis ar pusapaļiem pilastriem.

Naktsskapītis — neizjaucamas vairogu konstrukcijas ar vienu ārējo
atvilktni un vienu iekšējo plauktiņu.

Pufs — mīkstais, apaļais, uz četrām virpotām un izgrieztām (kājām. Ap-
vilkts ar zīdu, plīšu vai gobelēnu.

Pusmīkstais krēsls — ar pusmikstu sēdekli un pusmikstu atzveltni

ar trim sadalēm. Apvilkts ar zīdu, plīšu vai gobelēnu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАРНИТУРА СПАЛЬНИ ВЫСШЕГО КЛАССА,

артикул 1660

Шкаф для платья и белья — 1

Туалетный стол — 1

Кровати — 2

Тумбочки прикроватные — 2

Пуфик — 1

Стулья полумягкие — 2

Предметы гарнитура облицованы фанерой ценных пород дерева и

полированы под зеркальный блеск по шеллачной или нитролаковой

пленке. Внутренние поверхности облицованы фанерой твердых листвен-

ных или ценных пород дерева и лакированы.

Шкаф для платья и белья — трехдверный, разборный, щито-

вой конструкции, с зеркалом в средней дверке. Шкаф имеет два

отделения — левое отделение для белья снабжено одним ящиком,

тремя полуящиками и тремя полками. В правом отделении для

платья вставлена штанга для плечиков и полка для головных

уборов.

Туалетный стол — разборный, щитовой конструкции, с зеркалом

и двумя тумбочками. Тумбочки на фигурных резных ножках имеют

по одному наружному выдвижному ящику и по одной внутренней
полке. Между тумбочками два малых наружных ящика.

Кровать — одинарная, с пружинным матрацем, разборная, щитовой

конструкции. Углы ножной спинки закруглены.

Тумбочка прикроватная — щитовой конструкции, с одним

наружным выдвижным ящиком и одной внутренней полкой.

Пуфик — круглый, мягкий, на Четырех фигурных резных ножках.

Обивка — плюш, шелк или гобелен.

Стул полумягкий — с полумягким безрамочным сиденьем и полу-
мягкой спинкой, прошитой сайками, обит плюшем, шелком или го-

беленом.





GUĻAMISTABAS GARNITURA, art. 1660

ГАРНИТУР СПАЛЬНИ, артикул 1660
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AUGSTĀKĀS KLASES GUĻAMISTABAS GARNITURAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

art. 1661

Skapis drebem un veļai — i

Tualete — 1

Gultas — 2

Tualetes galds — 1

Galdiņš — I

Naktsskapīši — 2

Soliņš — 1

Pufs — 1

Pusmīkstie krēsli — 2

Garnitūras priekšmeti finierēti ar cēlkoku finieri un spoži pulēti ar

nitrolaku vai šellaka politūru. lekšējas virsmas finierētas ar cēlkoku

finieri un lakotas.

Skapis drēbēm un veļai — trīsdurvju, izjaucamas vairogu kon-

strukcijas, ar spoguli vidējās durvis. Skapim divi nodalījumi: kreisais

nodalījums ve|ai — ar trim plauktiem, trim vaļējām atvilktnēm un

vienu slēgto atvilktni, labais nodalījums drēbēm — ar plauktu cepu-

rēm un stieni.

Tualete — izjaucamas vairogu konstrukcijas, sastāv no diviem malējiem

skapīšiem un profilēta vidējā plaukta. Katram skapītim ir trīs ārējās

atvilktnes. Starp skapīšiem ovāls spogulis profilētā rāmī.

Gult а — pusotrvietīga, izjaucamas vairogu konstrukcijas, ar atsperu

matraci. Kājgalis ar pusapajiem pilastriem.

Tualetes galds — neizjaucamas vairogu-rāmju konstrukcijas ar di-

viem malējiem skapīšiem un spoguli uz paceļamas platītes.

Galdiņš — apaļais, neizjaucamas vairogu konstrukcijas, uz četrām pro-

filētām kājām.

N ak t s s k а p ī t i s — neizjaucamas vairogu konstrukcijas, ar pusapaļiem

pilastriem, vienu ārējo atvilktni un vienu iekšējo plauktiņu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАРНИТУРА СПАЛЬНИ ВЫСШЕГО КЛАССА,

артикул 1661

Шкаф для платья и белья — 1

Туалетный стол — 1

Кровати — 2

Туалетный столик — 1

Стол — 1

Тумбочки прикроватные — 2

Банкетка — 1

Пуфик — 1

Стулья полумягкие — 2

Предметы гарнитура облицованы фанерой ценных пород дерева в

полированы под зеркальный блеск по шеллачной или нитролаковоп

пленке. Внутренние поверхности фанерованы ценными породами дерева

и лакированы.

Шкаф для платья — трехдверный, разборный, щитовой конструк-

ции, с зеркалом в средней дверке. Шкаф имеет два отделения, ле-

вое отделение для белья снабжено одним ящиком, тремя полуящи-

ками и тремя полками. В правом отделении для платья вставлена

штанга для плечиков и полка для головных уборов.

Туалетный стол — разборный, щитовой конструкция, состоит из

двух боковых тумбочек и средней фигурной полки. В каждой тум-

бочке по три наружных ящика. Между тумбочками овальное зер-

кало в профильной раме.

Кровать — полуторная, с пружинным матрацем, разборная, щитовой

конструкции. Углы ножной спинки закруглены.

Туалетный столик — щиторамной конструкции, с откидной

крышкой, зеркалом и двумя боковыми тумбочками.

Столик — круглый, щитовой конструкции, на четырех фигурных
ножках.

Тумбочка прикроватная — щитовой конструкции, с полукруг-

лыми передними угловыми пилястрами, с одним наружным вы-

движным ящиком и одной внутренней пат кой.



Soliņš — rāmju konstrukcijas, uz četrām profilētam kājām un pusmikstu

izņemamu sēdekli. Apvilkts ar plīšu vai zīdu.

Pufs — ar kvadrātveidīgu mīkstmalu sēdekli, uz četrām profilētam kājām.

Apvilkts ar plīšu vai zīdu.

Krēsls — ar pusmikstu sēdekli un atzveltni. Apvilkts ar plīšu vai zīdu.

Piezīme. Skapis drēbēm un veļai var but ar spoguli vai bez spoguļa.

Банкетка — рамочной конструкции, на четырех фигурных ножках

с вкладным полумягким сиденьем. Обивка — плюш или шелк.

Пуфик — мягкобортный, квадратный, на четырех фигурных ножках.

Обивка — плюш или шелк.

Стул полумягкий — с полумягким сиденьем и спинкой, обит плю-

шем или шелком.

Примечание. Шкаф для платья н белья может быть с зеркалом или без

зеркала.



GUĻAMISTABAS GARNITURA, art. 1661

ГАРНИТУР СПАЛЬНИ, артикул 1661
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I KLASES VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKĀRTAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

art. R-2500

Autors А. Кr ie v i ņš.

Viendurvju skapis — 1

Dīvans-gulta — 1

Lombera tipa galds — 1

Skapītis-sekretcrs — 1

Skapīši veļai — 2

Skapītis-gramatpiaukts — 1

Skapītis traukiem — 1

Puscietie krēsli — 4

Sienas spogulis — 1

lekārtas priekšmeti finierēti ar cieto lapu koku finieri un lakoti.

Viendurvju skapis — izjaucamas vairogu konstrukcijas, ar vienu

nodalījumu drēbēm, papildinātu ar plauktu cepurēm un stieni.

Dīvans-gulta — divvietīgs, ar skapīti gultas veļai, saliekamu sēdekli,

kas sastāv no četriem atsperu spilveniem un diviem mīkstiem mugu-

ras atzveltnes spilveniem. Roku atbalsts — cietais. Skapītis ar atce-

ļamu virsējo platīti un ar izvelkamo plauktiņu, kas veido nišu. Ap-

vilkts ar gobelēnu, maketu vai ripsu.

Lombera tipa galds — uz četrām kajain, ar saliekamu plati. Virsēja

ar apakšējo plati savienojas ar speciālas viras palīdzību.

Skapīti s-sekreters — neizjaucamas vairogu konstrukcijas ar atvā-

žamu plati, vienu iekšējo plauktu un divām atvilktnēm zem plaukta.

Skapītis veļai — neizjaucamas vairogu konstrukcijas ar divām dur-

tiņām, vienu šķērssienu un diviem iekšējiem plauktiņiem.

Skapītis-gramatpiaukts — neizjaucamas vairogu konstrukcijas

ar diviem pārvietojamiem plauktiem

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

НАБОРА ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ I КЛАССА

Артикул — Р-2500.

Автор А. Криевинь

Шкаф однодверный — 1

Диван-кровать двуспаль-

ная, с тумбочкой — 1

Стол ломберный — 1

Шкафчик-секретер ' — 1

Шкафчики для белья — 2

Шкафчик-книжная полка — 1

Шкафчик для посуды — 1

Стулья полужесткие — 4

Зеркало настенное — 1

Предметы набора облицованы строганой фанерой твердых листвен-

ных пород дерева и располированы.

Шкаф однодверный — щитовой конструкции, разборный, с от-

делением для платья, полкой для головных уборов и штангой для

плечиков.

Диван -кровать двухспальная, с тумбочкой — со склад-

ным сиденьем, состоящим из четырех пружинных подушек, мягкой

спинки из двух подушек, одной тумбочки для хранения белья. Тум-

бочка с откидной крышкой и выдвижной полкой, образующей нишу.

Обит гобеленем, макетом или репсом.

Стол ломберный — на четырех ножках с раскладной крышкой.

Верхняя и нижняя крышки между собой соединяются специаль-

ными петлями.

Шкафчик-секретер — неразборный, щитовой конструкции, с от-

кидной крышкой, одной внутренней полкой и двумя выдвижными

ящиками под полкой.

Шкафчик для белья — неразборный, щитовой конструкции, с

двумя дверками, одной средней стенкой и двумя полками за двер-

ками.
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Skapītis traukiem — neizjaucamas vairogu konstrukcijas ar divām

durtiņām un vienu atvāžamo plati.

Puscietais krēsls — ar puscietu sēdekli un muguras atzveltni. Ар-

vilkts ar gobelēnu, maketu vai ripsu.

Sienas spogulis — četrstūrains, uz koka rāmja.

Piezīme Vienistabas dzīvokļa iekārta var būt papildināta ar divdurvju skapi drēbēm

un vejai.

Шкафчик-книжная полка — неразборный, щитовой конструк-

ции, с двумя полками для книг.

Шкафчик для посуды — неразборный, щитовой конструкции, с

двумя дверками и одной откидной крышкой.

Стул полужесткий — с полужестким сиденьем и полужесткой
спинкой. Обит гобеленом, макетом или репсом.

Настенное зеркало — четырехугольное, на деревянной рамке.

Примечание. Набор однокомнатной квартиры может быть пополнен двухдвер-
ным шкафом для платья и белья.



VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKĀRTA, art. R-2500

НАБОР ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ, артикул Р-2500
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SKAPĪTIS-SEKRETERS

ШКАФЧИК-СЕКРЕТЕР

SKAPĪTIS VEĻAI

ШКАФЧИК ДЛЯ БЕЛЬЯ

SKAPĪTIS TRAUKIEM

ШКАФЧИК ДЛЯ ПОСУДЫ

SKAPĪTIS-GRĀMATPLAUKTS

ШКАФЧИК-КНИЖНАЯ ПОЛКА
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PUSCIETAIS KRĒSLS

СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ

DĪVANS-GULTA SALIKTĀ STĀVOKLĪ

ДИВАН-КРОВАТЬ В СКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

DĪVANS-GULTA IZVILKTĀ STĀVOKLĪ

ДИВАН-КРОВАТЬ В РАСКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
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SIENAS SPOGULIS

ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ

LOMBERA TIPA GALDIŅŠ

СТОЛИК ЛОМБЕРНОГО ТИПА

SEKCIJU MĒBEĻU GRUPA AR VIENDURVJU SKAPI

ГРУППА СЕКЦИОННОЙ МЕБЕЛИ С ОДНОСТВОРЧАТЫМ ШКАФОМ
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I KLASES DZĪVOJAMĀS ISTABAS IEKĀRTAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

proj. Nr. 395-000.

Autors А. Кrie vi ņš

Kombinētais skapis

Dīvans-gulta

Ēdamgalds

Stūra rakstāmgalds

Puscietie krēsli

lekārtas priekšmeti finierēti ar cieto lapu koku finieri un lakoti. Skapja
pilastri, vaiņags un cokols, kā arī dīvāna roku atbalsti, krēslu muguras at-

zveltnes un visu platīšu priekšējās malas finierčtas ar cēlkoku finieri un

spoži pulētas.

Kombinētais skapis — izjaucamas vairogu konstrukcijas. Labajā

pusē viendurvju nodalījums drebem, kreisajā pusē — grāmatplaukts

ar divdurvju skapīti apakšējā dajā un diviem plauktiem augšējā daļā.

Dīva n s-g ul l а — ar izvelkamu mīksto sēdekli, trim noņemamiem mu-

guras spilveniem un cietiem roku atbalstiem. Apvilkts ar plīšu, gobe-
lēnu, maketu vai ripsu.

Ēdamgalds — uz četrām kājām, ar divām paceļamām platēm un di-

viem izvelkamiem rāmjiem platīšu nostiprināšanai.

Stūra rakstāmgalds — izjaucamas vairogu konstrukcijas, ar di-

viem skapīšiem. Katram skapītim ir viena ārējā un divas iekšējās at-

vilktnes.

Puscietais krēsls —ar puscietu sēdekli un ieliektu cieto muguras at-

zveltni. Apvilkts ar plīšu, gobelēnu, maketu vai ripsu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

НАБОРА ЖИЛОЙ КОМНАТЫ I КЛАССА

Проект № 395-000.

Автор А. К p ие винь

Шкаф комбинированный — I

Диван-кровать — 1

Стол обеденный — 1

Письменный столик угло-

вой — 1

Стулья полужесткие — 4

Предметы набора облицованы фанерой твердых лиственных пород

дерева и лакированы. Плинтус, пилястры и колпак шкафа, а также под-

локотники дивана, спинка стула и передние кромки щитов облицованы

фанерой ценных пород дерева и полированы.

Шкаф комбинированный — разборный, щитовой конструкции,

с разборным однодверным правым отделением для платья и левой

полкой для книг. Полка с двухстворчатым шкафчиком в нижней

части и двумя полками в верхней части.

Диван-кровать — с выдвижным мягким сиденьем, тремя съем-

ными подушками спинки и жесткими подлокотниками. Обит плю-

шем, гобеленом, макетом или репсом.

Стол обеденный - на четырех ножках, с двумя поднимающимися

полукрышками и двумя выдвижными рамками для крепления полу-

крышек.

Письменны ii столик угло в о й — разборный, щитовой кон-

струкции, с двумя шкафчиками. Каждый шкафчик имеет один на-

ружный и два внутренних ящика.

Стул полужесткий - с полужестким сиденьем и жесткой вогну-
той спинкой. Обит плюшем, гобеленом, макетом или репсом.





DZĪVOJAMĀS ISTABAS IEKĀRTA, proj. Nr. 395-000

НАБОР ЖИЛОЙ КОМНАТЫ, проект № 395-000





DZĪVOJAMĀS ISTABAS IEKĀRTA AR DĪVANU-GULTU IZVILKTĀ STĀVOKLĪ

НАБОР ЖИЛОЙ КОМНАТЫ С ДИВАНОМ-КРОВАТЬЮ В РАСКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ





DĪVANS-GULTA SALIKTĀ STĀVOKLĪ

ДИВАН-КРОВАТЬ В СКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

KOMBINĒTAIS SKAPIS

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ

DĪVANS-GULTA IZVILKTĀ STĀVOKLĪ

ДИВАН-КРОВАТЬ В РАСКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
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ĒDAMGALDS

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

PUSCIETAIS KRĒSLS

СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ STŪRA RAKSTĀMGALDS

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛИК УГЛОВОЙ

ĒDAMGALDS IZVILKTĀ STĀVOKLĪ

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ В РАЗДВИНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ
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I KLASES VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKĀRTAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

proj. Nr. 396-000.

Autors А. Кrie vi ņš

Sekreters-gulta — 1

Krēsls-gulta — 1

Divdurvju skapis — I

Radioskapitis — 1

Ēdamgalds - 1

Puscietie krēsli — 4

lekārtas priekšmeti finierēti ar cieto lapu koku finieri un lakoti.

Skapja un sekretera-gultas vaiņags, cokols un pilastri, krēsla-gultas cokols

un roku atbalsti, kā arī lombera tipa galda un radioskapiša platīšu malas

finieretas ar cēlkoku finieri un spoži pulētas.

Sekreter s-g ull а — vairogu konstrukcijas ar izvelkamu gultu, ska-

pīti, izvelkamu plauktu apakšējā daļā un ar sekreteru, skapīti un grā-

matu plauktiem augšējā daļā. Augšējā daļa noņemama. Izbīdāmā

gulta ar četriem atsperu spilveniem.

Krēsls-gulta — ar saliekamu sēdekli, sastāvošu no diviem atsperu spil-

veniem un ar vienu mīksto muguras atzveltnes spilvenu. Roku atbalsti

cietie. Apvilkts ar gobelēnu, maketu vai ripsu.

Divdurvju skapis — izjaucamas vairogu konstrukcijas, ar spoguli

labajās durvīs. Skapī ir nodalījums drēbēm un veļas atvilktnēm, kā ari

plaukts cepurēm un stienis drēbju uzkāršanai.

Radioskapītis — neizjaucamas vairogu konstrukcijas ar divām dur-

tiņām apakšējā daļā. Augšējā daļā niša un izvelkams šacha dēlītis.

Ēdamgalds — izvelkams, taisnstūrains, uz četrām kājām, ar izgrie-

žamu plates papildus ieliktni.

Puscietais krēsls — ar puscietu sēdekli un muguras atzveltni. Ap-
vilkts ar gobelēnu, maketu vai ripsu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

НАБОРА ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ I КЛАССА

Проект № 396-000.

Автор А. Криевинь

Секретер-кровать — 1

Кресло-кровать — 1

Шкаф двухдверный — 1

Тумбочка для радиопри-

емника — 1

Стол обеденный — I

Стулья полужесткие — 4

Предметы набора облицованы строганой фанерой твердых листвен-

ных пород дерева и располированы. Колпак, плинтус, угловые пилястры

шкафа и секретера-кровати, плинтус и локотники кресла-кровати, кромки

обеденного стола и тумбочки для радиоприемника облицованы строганой

фанерой ценных пород дерева и полированы.

Секретер-кровать — щитовой конструкции, с выдвижной крова-

тью, шкафчиком и выдвижной доской в нижней части, секретером,

шкафчиком и книжными полками в верхней части. Верхняя часть

съемная. Выдвижная кровать имеет четыре пружинных подушки.

Кресло-кровать — со складным сиденьем, состоящим из двух

пружинных подушек, мягкой пружинной спинки и жестких локотни-

ков. Обито гобеленом, макетом или репсом.

Шкаф двухдверный — разборный, щитовой конструкции, с зер-

калом в правой дверке, с отделением для платья и коробкой с вы-

движными полуящиками для белья. Шкаф имеет штангу для пле-

чиков и полку для головных уборов.

Тумбочка для радиоприемника — неразборная, щитовой

конструкции, с двумя дверками в нижней части и нишей в верхней

части, с выдвижной шахматной доской.

Стол обеденный — раздвижной, прямоугольный, на четырех нож-

ках с разворачиваемой вкладной доской.

Стул полужесткий — с полужестким сиденьем и спинкой. Обит

гобеленом, макетом или репсом.





VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKĀRTA, proj. Nr. 396-000

НАБОР ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ, проект № 396-000





VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKĀRTA. SEKRETERS-GULTA un KRĒSLS-GULTA IZVILKTĀ STĀVOKLĪ

НАБОР ОДНОКОМНАТНОМ КВАРТИРЫ. СЕКРЕТЕР-КРОВАТЬ И КРЕСЛО-КРОВАТЬ В ВЫДВИНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ
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SEKRETERS-GULTA

СЕКРЕТЕР-КРОВАТЬ

SEKRETERS-GULTA IZVILKTĀ STĀVOKLĪ

СЕКРЕТЕР-КРОВАТЬ В ВЫДВИНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ
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RADIOSKAPĪTIS

ТУМБОЧКА ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА
PUSCIETAIS KRĒSLS

СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ

KRĒSLS-GULTA

КРЕСЛО-КРОВАТЬ

KRĒSLS-GULTA IZVILKTĀ STĀVOKLĪ

КРЕСЛО-КРОВАТЬ В РАСКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
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ĒDAMGALDS

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

DIVDURVJU SKAPIS

ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ

ĒDAMGALDS IZVILKTĀ STĀVOKLĪ

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ В РАЗДВИНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ
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I KLASES DZĪVOJAMĀS ISTABAS IEKĀRTAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

proj. Nr. 397-000.

Autors А. Krievi ņš

Kombinētais skapis — I

Divdurvju skapis I

Ēdamgalds — I

Skapītis televizoram — 1

Dīvans-gulta — 1

Cietie krēsli — 4

lekārtas priekšmeti finierēti ar cieto lapu koku finieri un lakoti. Div-

durvju skapja un kombinētā skapja cokols, vaiņags un pilastri, televizora

skapīša cokols, sānu sienu un virsējās platītes malas finierētas ar cēlkoku

finieri un spoži lakotas.

Kombinētais skapis — vairogu konstrukcijas ar izjaucamu vien-

durvju nodalījumu drēbēm un sekreteru. Nodalījums drēbēm ar

plauktu cepurēm un stieni. Sekreters ar divdurvju skapīti apakšējā

daļā un ar atvāžamu plati un plauktu augšējā daļā. Sekretera virsējā

daļa noņemama.

Divdurvju skapis — izjaucamas vairogu konstrukcijas ar spoguli

labajās durvīs. Skapī ir nodalījums drēbēm un veļas atvilktnēm, kā

arī plaukts cepurēm un stienis drēbju uzkāršanai.

Ēdamgalds — izvelkams, taisnstūrains, uz četrām kajam, ar izgrie-

žamu plates papildus ieliktni.

Skapītis televizoram — neizjaucamas vairogu konstrukcijas, ar

skapīti apakšējā daļā un nišu zem virsējās platītes. Skapītis ar di-

vām durtiņām.

Dīvans-gulta — ar izvelkamu sēdekli, nolaižamu muguras atzveltni,

kasti zem sēdekļa veļas novietošanai un cietiem roku atbalstiem. Dī-

vans-gulta apvilkts ar plīšu, gobelēnu, maketu vai ripsu.

Krēsls — ar divām izveidotam mugurkajam un divām taisnstūrainām uz

leju sašaurinātām priekškājām. Sēdeklis un muguras atzveltne —

cietie.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

НАБОРА КОМНАТЫ I КЛАССА

Проект № 397-000.

Автор А. К риевинь

Шкаф комбинированный — 1

Шкаф двухдверный — 1

Стол обеденный — 1

Тумбочка для телевизора — 1

Диван-кровать — 1

Стулья жесткие — А

Предметы набора облицованы строганой фанерой твердых листвен-

ных пород дерева и располированы. Плинтус, колпак, угловые пилястры

двухдверного и комбинированного шкафов, плинтус, кромки боковых сте-

нок и крышки тумбочки для телевизора облицованы строганой фанерой

ценных пород дерева и полированы.

Шкаф комбинированный — щитовой конструкции, с разборным

однодверным отделением для платья и секретером. Платяное отде-

ление с полкой для головных уборов и штангой для плечиков. Сек-

ретер с двухстворчатым шкафчиком в нижней части и откидной

крышкой и полкой для книг в верхней части. Верхняя часть секре-

тера съемная.

Шкаф двухдверный — разборный, щитовой конструкции, с зер-

калом в правой дверке, с отделением для платья и коробкой с вы-

движными полуящиками для белья. Шкаф имеет штангу для пле-

чиков и полку для головных уборов.
Стол обеденный — раздвижной, четырехугольный, на четырех

ножках, с разворачиваемой вкладной доской.

Тумбочка для телевизора — неразборная, щитовой конструк-

ции, с нижним шкафчиком и нишей под крышкой. Шкафчик с

двумя дверками.

Диван-кровать — с выдвижным сиденьем и опускаемой спинкой,

с ящиком для постельного белья под сиденьем, с жесткими подло-

котниками. Диван-кровать обит плюшем, гобеленом, макетом или

репсом.

Стул жесткий — с двумя фигурными задними ножками и двумя

прямоугольными, скошенными книзу передними ножками. Сиденье
и спинка жесткие.





DZĪVOJAMĀS ISTABAS IEKĀRTA, proj. Nr. 397-000

НАБОР ЖИЛОЙ КОМНАТЫ, проект № 397-000
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ĒDAMGALDS

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

ДИВАН-КРОВАТЬ

TELEVIZORAGA-GALDIŅŠ

ТУМБОЧКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

СТУЛ ЖЕСТКИЙ

CIETAIS KRĒSLSDĪVANS-GULTA



124



125

DIVDURVJU SKAPIS

ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ

KOMBINĒTAIS SKAPIS

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ
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AUGSTĀKĀS KLASES GUĻAMISTABAS GARNITURAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

art. R-1690

Autors А. Кrie vi ņš

Trisdurvju skapis — 1

Kumode ar spoguli — 1

Divvietīgā gulta — 1

Gaidiņš — 1

Soliņi — 2

Garnitūras priekšmeti finierēti ar cēlkoku finieri un spoži izpulēti ar

nitrolaku vai šellaka politūru.

Trīsdurvju skapis — izjaucamas vairogu konstrukcijas ar spoguli

vidējās durvīs. Labajā pusē nodalījums drēbēm, kreisajā — veļai.

Drēbju nodalījuma plaukts cepurēm un stienis. Veļas nodalījumā trīs

pārvietojami plaukti un četras vajējās atvilktnes.

Kumode ar spoguli — vairogu konstrukcijas ar noņemamu spoguļa

postamentu un četrām ārējām atvilktnēm.

Divvietīga gulta — sastādāma, bez kājgaļa, ar atsperu matračiem

uz sanu plankām. Pie galvgaļa piestiprināti gultas plauktiņi.

Galdiņš — uz četrām kajam ar atvilktni zem platītes.

Soliņš — uz četrām kājām, ar mīkstu bezramja sēdekli. Apvilkts ar zīdu

vai paklāju gobelēnu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАРНИТУРА СПАЛЬНИ ВЫСШЕГО КЛАССА

Артикул Р-1690.

Автор А. Криевинь

Шкаф платяной трехдвер-

ный — 1

Комод с зеркалом — 1

Кровать двуспальная - 1

Столик — i

Банкетки — 2

Предметы гарнитура облицованы строганой фанерой ценных пород

дерева и полированы по шеллачной или нитролаковой пленке.

Шкаф платяной трехдверный — разборный, щитовой кон-

струкции, с правым отделением для платья и левым для белья, с

зеркалом в средней дверке. Правое отделение имеет полку для го-

ловных уборов и штангу для плечиков. Левое отделение с двумя

переставными полками и четырьмя полуящиками.

Комод с зеркалом — щитовой конструкции, со съемной зеркаль-

ной подставкой и с четырьмя выдвижными наружными ящиками.

Кровать двуспальная — составная, без задней спинки, с пру-

жинными матрацами на царгах. К головной спинке прикреплены

прикроватные полочки.

Столик — на четырех ножках, с выдвижным ящиком под крышкой.

Банкетка — с мягким безрамочным сиденьем, на четырех ножках.

Обита шелком или ковровым гобеленом.





GUĻAMISTABAS GARNITURA, art. R-1690

ГАРНИТУР СПАЛЬНИ, артикул P-1690
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SOLIŅŠ

БАНКЕТКА

KUMODE AR SPOGULI

КОМОД С ЗЕРКАЛОМ

DIVVIETĪGĀ GULTA

КРОВАТЬ ДВУСПАЛЬНАЯ



132



133

TRĪSDURVJU SKAPIS

ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ

GALDIŅŠ

СТОЛИК
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I KLASES GUĻAMISTABAS GARNITURAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

proj. Nr. 398-000.

Autors А. Кrie vi ņš

Divdurvju skapis — 1

Vienvietīgas gultas — 2

(iulias plauktiņi — 2

Galdiņš ar spoguli — 1

Puscietie krēsli — 2

Garnitūras priekšmeti finierēti ar cieto lapu koku finieri un lakoti.

Skapja vaiņags, cokols un pilastri, gultas profilētie uzliktņi, galda pla-
tītes malas un krēsla atzveltnes horizontālā brusiņa finierēti ar cēlkoku

finieri un spoži pulēti.

Divdurvju skapis — izjaucamas vairogu konstrukcijas. Skapī ir no-

dalījums drēbēm un veļas atvilktnēm, ka arī plaukts cepurēm un

stienis drēbju uzkāršanai.

Vienvietīga gulta — izjaucamas vairogu konstrukcijas ar profilē-
tiem uzliklņiem un pilastriem. Gultai atsperu matracis.

Gultas plauktiņš — neizjaucamas vairogu konstrukcijas ar veramu

atvilktni un diviem plauktiņiem.

Galdiņš ar spoguli — neizjaucams, taisnstūrains, ar spoguli zem

paceļamās platītes un divām atvilktnēm.

Puscietais krēsls — ar noņemamu puscieto sēdekli un cieto mugu-

ras atzveltni. Apvilkts ar gobelēnu, maketu vai ripsu.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАРНИТУРА СПАЛЬНИ I КЛАССА

Проект № 398-000.

Автор А. К p и е винь

Шкаф двухдверный — 1

Кровати одинарные — 2

Прикроватные полочки
'

— 2

Столик с зеркалом — 1

Стулья полужесткие — 2

Предметы гарнитура облицованы строганой фанерой твердых лист-

венных пород дерева и располированы. Колпак, угловые пилястры шка-

фа, профильные накладки спинок кровати, кромки крышки стола и гори-

зонтальный брусок спинки стула облицованы строганой фанерой ценных

пород дерева и полированы.

Шкаф двухдверный — разборный, щитовой конструкции, с отде-

лением для платья и коробкой с выдвижными полуящиками для

белья. Шкаф имеет штангу для плечиков и полку для головных

уборов.

Кровать одинарная — разборная, щитовой конструкции, с вали-

ками и профильными накладками спинок, с пружинным матрацем.

Прикроватная полочка — неразборная, щитовой конструкции.

с откидным ящиком и двумя полочками.

Столик с зеркалом — неразборный, прямоугольный, с зеркалом
на откидной крышке, на четырех фигурных ножках, с двумя вы-

дв.чжными ящиками.

Стул полужесткий — со съемным полужестким сиденьем и жест-

кой спинкой. Обит гобеленом, макетом или репсом.





GUĻAMISTABAS GARNITURA, proj. Nr. 398-000

ГАРНИТУР СПАЛЬНИ, проект № 398-000





PUSCIETAIS KRĒSLS

СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ

GALDIŅŠ AR SPOGULI

СТОЛИК С ЗЕРКАЛОМ

DIVDURVJU SKAPIS

ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ

VIENVIETĪGĀS GULTAS

КРОВАТИ ОДИНАРНЫЕ
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I KLASES GUĻAMISTABAS IEKĀRTAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

proj. Nr. 393-000

Autors Т. Ieviņa

Skapis drēbēm — 1

Tachtas-gultas — 2

Skapīši gultas vejai — 2

Gultas skapīši — 2

Skapītis-kumode — 1

Soliņi
— 2

Sienas spogulis — 1

lekārtas priekšmeti finierēti ar drāzto vai lobīto viļņotā bērza finieri

un lakoti.

Skapis drēbēm — divdurvju, izjaucamas vairogu konstrukcijas, ar

spoguli labo durvju iekšpuse. Skapī ir stienis drēbju uzkāršanai,

plaukts cepurēm un līstes apavu novietošanai.

Тас h t a-g ull а — ar noņemamu atsperu sēdekli, novietotu uz cokola.

Apvilkta ar gobelēnu, maketu vai ripsu.

Skapītis gultas veļai — neizjaucamas vairogu konstrukcijas ar

atvāžamu virsējo platīti.

Gultas skapītis — neizjaucamas vairogu konstrukcijas ar divām

durtiņām un vienu atvāžamu platīti. Aiz kreisās puses durtiņām at-

rodas plauktiņš.

Skapītis-kumode — neizjaucamas vairogu konstrukcijas, ar četrām

ārējām atvilktnēm.

Soliņš — uz četrām taisnstūrainām, uz leju sašaurinātām kājām, ar pus-

mikstu sēdekli. Apvilkts ar gobelēnu, maketu vai ripsu.

Sienas spogulis — četrstūrains, uz koka rāmja.

Р i ezi те. Gultas skapīša otrais variants ar četrām ārējām atvilktnēm, vienu durtiņu

un atvāžamu platīti. Skapīti-kumodi var aizstāt ar divdurvju skapīti veļai.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

НАБОРА СПАЛЬНИ I КЛАССА

Проект № 393-000.

Автор Т. Иевинь

Шкаф для платья — 1

Тахты-кровати — 2

Шкафчики для постельного

белья — 2

Шкафчики прикроватные — 2

Шкафчик-комод — 1

Банкетки — 2

Настенное зеркало — 1

Предметы набора облицованы строганой фанерой или шпоном из

свилеватой березы и располированы.

Шкаф для платья — двухдверный, разборный, щитовой конструк-

ции, с зеркалом на внутренней стороне правой дверки. Шкаф имеет

штангу для плечиков, полку для головных уборов и рейки для хра-

нения обуви.

Тахта-кровать — на плинтусе, со съемным пружинным сиденьем,

обита гобеленом, макетом или репсом.

Шкафчик для постельного белья — неразборный, щитовой

конструкции, с откидной крышкой.

Шкафчик прикроватный — неразборный, щитовой конструк-

ции, с двумя дверками и одной откидной крышкой. В левом отде-

лении за дверкой имеется полка.

Шкафчик-комод — неразборный, щитовой конструкции, с че-

тырьмя наружными выдвижными ящиками.

Банкетка — на четырех прямоугольных, скошенных книзу ножках,

с полумягким сиденьем. Обита гобеленом, макетом или репсом.

Настенное зеркало — четырехугольное, на деревянной раме.

Примечание. Второй вариант прикроватного шкафчика — с четырьмя наруж-

мыми выдвижными ящиками, одной дверкой и откидной крышкой. Шкафчик-

комод может быть заменен двухдверным шкафчиком для белья.





GUĻAMISTABAS IEKĀRTA, proj. Nr. 393- 000

НАБОР СПАЛЬНИ, проект № 393-000





SKAPĪTIS AR DURTIŅĀM

ШКАФЧИК ДВУХДВЕРНЫЙ

SKAPĪTIS GULTAS VEĻAI

ШКАФЧИК ДЛЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

GULTAS SKAPĪTIS, I VARIANTS

ШКАФЧИК ПРИКРОВАТНЫЙ, ВАРИАНТ I

GULTAS SKAPĪTIS, II VARIANTS

ШКАФЧИК ПРИКРОВАТНЫЙ, ВАРИАНТ II

SKAPĪTIS-KUMODE

ШКАФЧИК-КОМОД
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DIVDURVJU SKAPIS

ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ

ТAСНТА-GULTA

ТАХТА-КРОВАТЬ

SOLIŅŠ

БАНКЕТКА
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I KLASES ATPŪTAS STŪRĪŠA IEKĀRTAS

SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS

proj. Nr. 394-000

Autors А. Кrie vi ņš

Tachta — I

Dīvāna galdiņš — 1

Soliņi — 2

Liektie krēsli — 4

lekārtas priekšmeti izgatavoti, izmantojot liekto mēbeju elementus, fi-

nierēti ar cieto lapu koku finieri un lakoti.

Tachta — ar noņemamu sēdekli un pusmīkstiem roku atbalsta rullīšiem.

Apvilkta ar gobelēnu, makeiu vai ripsu.

Dīvāna galdiņš — apaļais, ar plauktu un četrām liektām kājām.

Soliņš — uz četrun liektām kājām, ar kāju pastiprinājumiem un noņe-

mamu pusmīkstu sēdekli. Apvilkts ar gobelēnu, maketu vai ripsu.

Liektais krēsls — ar apaļu cieto sēdekli un izliektu muguras at-

zveltni

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА

НАБОРА ДЛЯ УГОЛКА ОТДЫХА I КЛАССА.

Проект № 394-000.

Автор А. К p и е винь

Тахта — !

Столик преддиванныи — 1

Банкетки — 2

Стулья гнутые — 4

Предметы набора изготовляются с применением элементов гнутой
мебели, облицованы фанерой твердых лиственных пород дерева и лаки-

рованы.

I;ixi ;> си съемным сиденьем и полумягкими подлокотниками. Обита

гобеленом, макетом или репсом.
Столик преддиванный — круглый, с полкой, на четырех гнутых

ножках.

Банкетка — на четырех гнутых ножках, с дополнительным крепле-
нием ножек, со съемным полумягким сиденьем. Обита гобеленом,
макетом или репсом.

Стул гнутый — с круглым жестким сиденьем и вогнутой спинкой.





ATPŪTAS STŪRĪŠA IEKĀRTAS KOPSKATS

ГАРНИТУР ДЛЯ УГОЛКА ОТДЫХА





LIEKTAIS KRĒSLS

СТУЛ ГНУТЫЙ

SOLIŅŠ

БАНКЕТКА

ТАСНТА

ТАХТА

DĪVANA GALDIŅŠ

СТОЛИК ПРЕДДИВАННЫЙ





Atsevišķie priekšmeti
ОТДЕЛЬНО ВЫПУСКАЕМЫЕ

ПРЕДМЕТЫ
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Skapis drēbēm un veļai, I klases, art. 1570, — trīsdurvju,

izjaucamas vairogu konstrukcijas. Finierēts ar cieto lapu koku finieri

un lakots. Vaiņags, cokols, vidējās durvis un pilastri finierēti ar cēl-

koku finieri un spoži pulēti. Skapim divi nodalījumi: kreisais — ar

trim plauktiem, trim va|ējām atvilktnēm un vienu slēgto atvilktni,

labais — ar plauktu cepurēm un stieni.

Skapis drēbēm un veļai, I klases, art. 662, — divdurvju ar

vidējo vairogu, izjaucamas vairogu konstrukcijas. Finierēts ar cieto

lapu koku finieri un lakots. Vaiņags, cokols, vidējais vairogs un pilastri

finierēti ar cēlkoku finieri un spoži pulēti. Skapim divi nodalījumi:

kreisais — ar četrām vaļējām atvilktnēm un trim plauktiem, labais —

ar plauktu cepurēm un stieni.

Grāmatskapis, I klases, art. 821, — divdurvju, izjaucamas vairogu

konstrukcijas, ar augšējā daļā stiklotām durvīm un pieciem plauk-

tiem. Finierēts ar cieto lapu koku finieri un lakots. Vaiņags, cokols,

vidēja durvju liste un pilastri finierēti ar cēlkoku finieri un spoži pulēti.

Bufete, I k 1 а s е s, art. 886, — ar noņemamu vairogu konstrukcijas aug-

šējo skapīti un izvelkamo plauktu. Augšējam skapītim ir divi noda-

lījumi: labais ar aizbīdāmiem stikliem un stikla plauktiem; kreisais ar

durtiņām. Apakšējā skapīša labais nodalījums ar atvilktni un diviem

plauktiem; kreisais — ar atvilktni un vienu plauktu. Bufete finieret а

ar cieto lapu koku finieri un lakola. Virsējo plašu malas, cokoli,

durvju līstes un pilastri finierēti ar cēlkoku finieri un spoži pulēti.

Ēdamgalds, I klases, art. 379, — apaļais, izvelkams, ar trim papil-

dus platēm, uz četrām taisnām noapaļotām kājām. Finierēts ar cieto

lapu koku finieri un lakots. Aploda un kāju noapaļojumi finierēti ar

cēlkoku finieri un spoži pulēti.

Шкаф I класса для платья и белья, артикул 1570 —

трехдверный, разборный, щитовой конструкции. Облицован фане-

рой твердых лиственных пород дерева и лакирован. Колпак, плин-

тус, средняя дверь и пилястры облицованы фанерой ценных пород

дерева и полированы. Шкаф с двумя отделениями, левое отделение

для белья — с двумя полками, тремя полуяшиками и одним ящи-

ком; правое отделение для платья — со штангой для плечиков и

полкой для головных уборов.

Шкаф I класса для платья и белья, артикул 662 — двух-

Дверный со средним щитом, разборный, щитовой конструкции.

Облицован фанерой твердых лиственных пород дерева и лакиро-

ван. Колпак, плинтус, средний щит и пилястры облицованы фане-

рой ценных пород дерева и полированы. Шкаф с двумя отделе-

ниями, левое — с четырьмя полуящиками и тремя полками. Пра-

вое отделение со штангой для плечиков и полкой для головных

уборов.

Шкаф книжный I класса, артикул 821 — двухдверный, раз-

борный, щитовой конструкции, с застекленными дверками в верх-

ней части и пятью полками. Облицован фанерой твердых листвен-

ных пород дерева и лакирован. Колпак, плинтус, притворная

накладка средней дверки и пилястры облицованы фанерой ценных

пород дерева и полированы.

Буфет I класса, артикул 886 — со съемным, щитовой конструк-

ции, верхним шкафчиком и выдвижной доской. Верхний шкафчик с

двумя отделениями — правым с раздвижными стеклами и стеклян-

ной полочкой, левым с дверками. Правое отделение нижнего

шкафчика с выдвижным ящиком и двумя полками, левое отделение

с ВЫДВИЖНЫМ ящиком и одной полкой. Буфет облицован фанерой

твердых лиственных пород дерева и лакирован. Плинтус, кромки

крышек, притворная рейка дверки и пилястры облицованы фанерой

ценных пород дерена и полированы.

Стол обеденный I класса, артикул 379 — круглый, раздвиж-

ной, с тремя вкладными досками, на четырех прямых заоваленныч

ножках. Облицован фанерой твердых лиственных пород дерева и

лакирован. Царга и заоваленные кромки ножек облицованы фане-

рой ценных пород дерева и полированы.



Krēsls, 1 klases, art. 1563, — ar pusmikstu sēdekli un ieliektu pus-

mikstu atzveltni. Izgatavots no cieto lapu koku masiva un lakots. At-

zveltnes augšējais šķērskoks finierēts ar cēlkoku finieri un spoži pulēts.

Pārvilkts ar mebe|drānu.

Стул 1 класса, артикул 1563 — с полумягким сиденьем и полумяг-

кой спинкой. Изготовлен из массива твердых лиственных пород

дерева и лакирован. Верхний горизонтальный брусок спинки обли-

цован фанерой ценных пород дерева и полирован. Обит мебельной

тканью.

Стул гнут ы й II класс а, артикул 152 — с круглым гнутым

сиденьем и вогнутой спинкой.Liekts krēsls, II klases, art. 152, — ar liektu sēdekli un atzveltni.



TRĪSDURVJU SKAPIS, art. 1570

ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ, артикул 1570

DIVDURVJU SKAPIS AR VIDĒJO VAIROGU, art. 662

ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ СО СРЕДНИМ ЩИТОМ, артикул 662

GRĀMATSKAPIS, art. 821

ШКАФ КНИЖНЫЙ, артикул 821
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BUFETE, art. 886

БУФЕТ, артикул 886

ĒDAMGALDS, art. 379

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ, артикул 379

LIEKTAIS KRĒSLS, art. 152

СТУЛ ГНУТЫЙ, артикул 152
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PUSMĪKSTAIS KRĒSLS, art. 1563

СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ, артикул 1563
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Gulta, I klases, art. 1109 — pusotrvietīga, izjaucamas vairogu kon-

strukcijas, ar atsperu matraci. Finierēta ar cieto lapu koku finieri un

lakota. Pusapaļie uzliktņi, kājgaļa pilastri un cokols finierēti ar cēl-

koku finieri un spoži pulēti.

Т а с h t а, I klases, art. V-7, — ar mīkstu noņemamu sēdekli, trim mīk-

stiem noņemamiem atzveltnes spilveniem un pusmīkstiem roku at-

balsta rullīšiem. Roku atbalsta virsma un tachtas rāmja priekšējā

mala finierētas ar cēlkoku finieri un spoži pulētas. Pārējās virsmas

finierētas ar cieto lapu koku finieri un lakotas. Tachta apvilkta ar

plīšu, gobelēnu vai ripsu.

Naktsskapītis, I klases, art. 953, — neizjaucamas vairogu kon-

strukcijas, ar vienviru durtiņām, vienu ārējo atvilktni un nišu. Nakts-

skapītis finierēts ar cieto lapu koku finieri un lakots. Pilastri, cokols

un horizontālo platīšu redzamās malas finierētas ar cēlkoku finieri

un spoži pulētas.

Kušete, augstākās klases — ar noņemamu mīksto sēdekli, pusmikstu

roku un muguras atbalstu un mīksto roku atbalsta rullīti. Kušetes

rāmis finierēts ar cēlkoku finieri un spoži pulēts. Kušete apvilkta ar

zīdu.

Кропать I класса, артикул 1109 — полуторная, разборная, щито-

вой конструкции, с пружинным матрацем. Облицована фанерой

твердых лиственных пород дерева и лакирована. Полукруглые

валики, пилястры ножной спинки и плинтус облицованы фанерой

ценных пород дерева и полированы.

Тахта I класса, артикул B-7 — с мягким съемным сиденьем, тремя

съемными мягкими подушками спинки и двумя полумягкими под-

локотниками. Верхняя плоскость локотника и передняя кромка кар-

каса тахты облицованы фанерой ценных пород дерева и полиро-

ваны. Остальные поверхности облицованы фанерой твердых лист-

венных пород дерева и лакированы. Тахта обита плюшем, гобеле-

ном или репсом.

Тумбочка прикроватная I класса, артикул 953 — нераз-

борная, щитовой конструкции, с одной дверкой, одним наружным

выдвижным ящиком и нишей. Тумбочка облицована фанерой твер-

дых лиственных пород дерева и лакирована. Пилястры, плинтус и

лицевые кромки крышек облицованы фанерой ценных пород дерева

и полированы.

Кушетка высшего класса — со съемным мягким сиденьем, по-

лумягкими подлотниками и спинкой, с полумягким роликовым под-

локотником. Каркас кушетки облицован фанерой ценных пород де-

рева и полирован. Кушетка обита шелком.
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PUSOTRVIETĪGA GULTA, art. 1109

КРОВАТЬ ПОЛУТОРНАЯ, артикул 1109

КУШЕТКАKUŠETE

ТАСНТА, art. V-7

ТАХТА, артикул В- 7

NAKTSSKAPĪTIS, art. 953

ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ,

артикул 953



166



167

TRĪSDURVJU SKAPIS

ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ

DIVDURVJU SKAPIS

ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ
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Trlsdurvju skapis — izjaucamas vairogu konstrukcijas ar diviem

nodalījumiem: kreisais nodalījums veļai — ar trim plauktiem un čet-

rām vaļējām atvilktnēm, labais nodalījums drēbēm — ar plauktu

cepurēm un stieni. Skapim iekrāsota riekstkoka teksturas imitācija uz

bērza vai dižskābarža koksnes pamata.

Skapja augstums — 1930 mm

Skapja platums — 1910 mm

Skapja dziļums — 660 mm

Divdurvju skapis — izjaucamas vairogu konstrukcijas ar nodalī-

jumu drēbēm un ar veļas atvilktnēm. Drēbju nodalījums ar plauktu

cepurēm un stieni. Veļai — četras vaļējās atvilktnes. Skapis finierēts

ar cieto lapu koku finieri un lakots. Cokols, vidējā durvju līste un pi-
lastri finierēti ar cēlkoku finieri un spoži pulēti

Skapja augstums — 1890 mm

Skapja platums — 1206 mm

Skapja dziļums — 584 mm

Шкаф трехдверный — разборный, щитовой конструкции, с дву-

мя отделениями, левое отделение для белья — с тремя полками

и четырьмя полуящиками, правое отделение для платья — с полкой

для головных уборов и со штангой. Шкаф раскрашен — имитация

текстуры орехового дерева на основе березовой или буковой древе-

сины.

Высота шкафа — 1930 мм

Ширина — 1910 мм

Глубина шкафа — 660 мм

Шкаф двухдверный — разборный, щитовой конструкции, с отде-

лением для платья и коробкой для бельевых ящиков. Платяное от-

деление с полкой для головных уборов и со штангой. Для белья —

четыре полуящика. Шкаф облицован фанерой твердых лиственных

пород дерева и лакирован. Плинтус, средняя накладка дверей и пи-

лястры облицованы фанерой ценных пород дерева и полированы.

Высота шкафа — 1890 мм

Ширина шкафа — 1206 мм

Глубина шкафа — 584 мм
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VIENVIETĪGA GULTA

КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ
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Gulta — izjaucamas konstrukcijas ar liekti līmētā finiera galvgali un

kājgali, ar atsperu matraci. Finierēta ar cieto lapu koku finieri un

lakota. Galvgaļa un kājgaļa dekorativie uzliktņi finierēti ar cēlkoku

finieri un spoži pulēti.

Gultas garums — 1900 mm

Gultas platums — 800 mm

Galvgaļa augstums 950 mm

Kājgaļa augstums — 700 mm

Кровать — разборной конструкции с головной и ножной спинкой из

гнутой клееной фанеры, с пружинным матрацем. Облицована фа-

нерой твердых лиственных пород дерева и лакирована. Декоратив-
ные накладки головной и ножной спинок облицованы фанерой цен-

ных пород дерева и полированы.

Длина кровати — 1900 мм

Ширина кровати — 800 мм

Высота головной спинки — 950 мм

Высота ножной спинки — 700 мм
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IZJAUCAMAIS KRĒSLS

КРЕСЛО РАЗБОРНОЕ
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Izjaucamais krēsls — izgatavots no cieto lapu koku masiva un la-

kots. Sēdekļa un muguras atzveltnes rāmis savienots ar kāju un roku

atbalsta mezglu ar speciālām dubultskrūvēm. Sēdeklis un muguras at-

zveltne apvilkti ar gobelēnu, maketu vai ripsu.

Кресло разборное — кресло разборное изготовлено из массива

твердых лиственных пород дерева и лакировано. Рама сиденья и

спинка соединяются с узлом ножек и локотником специальными

двойными шурупами. Сиденье и спинка обиты гобеленом, макетом

или репсом.
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INKRUSTACIJAS

Latvijas PSR mebe|u ražotāju tradicijās ievērojamu vietu ieņem mē-

beļu dekorativais elements — inkrustācijas. Agrāk Latvijā inkrustācijas iz-

gatavoja mājamatniecības kārtībā, izrotājot vairāk lietišķās mākslas koka

izstrādājumus, mazāk mēbeles. Tagad, attīstoties plašai mēbeļu rūpnieciskai

ražošanai, rūpniecisku raksturu ieguva arī inkrustāciju pielietošana mēbe-

les. Jau 1949. gadā tika uzsākta ar inkrustacijām izdaiļotu mēbeļu sērij-

veida ražošana. Vecie inkrustatoru kadri tiek papildināti ar jauniem speciā-

listiem, kuri speciālā skolā blakus galdnieku amatam apgūst ari inkrustā-

ciju salikšanas prasmi. Pašlaik ražojamās augstākās klases mēbeles tiek

izdaiļotas ar vairākiem inkrustāciju variantiem. Visplašāk pielietotie varianti

ir vīnogu un ķiršu ķekari un rozes. Retāk mēbeles tiek izdaiļotas ar etnogra-

tiska stila inkrustacijām. Inkrustācijas tiek veidotas, pielietojot dažādas

koksnes sugas. Koksnes dabīgo krāsu toņu dažādība ļauj inkrustaloram

mākslinieciski salikt stilizētu vai arī tieši pēc dabas atveidotu augļu, puķu,

iapu un citu atbilstošu priekšmetu attēlus.

Inkrustāciju gaišiem toņiem tiek ņemtas bērza, kļavas, gaišā bumbiera

un citrona koka sugas. Tumšie toņi tiek panākti, pielietojot tumšā bum-

biera, rieksta un mahagoni koku.

Lai gan inkrustāciju izgatavošana prasa lielu meistarību un labu

gaumi, tomēr kā dekorativais elements tās vislabāk atbilst modernās mēbeļu

ražošanas technoloģijai, jo nerada nekādus uzciļņus, kas apgrūtinātu mē-

beļu apdares procesu un ekspluatāciju. Gaumīgi un atbilstoši ar inkrusta-

cijām izdaiļotas mēbeles pilnā mērā apmierina patērētāju praktiskās un

estetiskās prasības.

ИНКРУСТАЦИИ

В традициях производства мебели в Латвийской ССР значительное

место занимает декоративный элемент оформления мебели инкруста-

ции. Раньше в Латвии инкрустации изготовляли кустарным способом,

украшая главным образом деревянные изделия прикладного искусства, в

меньшей мере — мебель.

В настоящее время, одновременно с развитием широкого промыш-

ленного мебельного производства, промышленный характер приобрело

и применение инкрустаций в мебели. Уже в 1949 году был начат серий-
ный выпуск мебели, украшенной инкрустациями. Старые кадры инкру-

статоров пополняются молодыми специалистами, которые в специальном

училище, помимо профессии столяра, приобретают и искусство состав-

ления инкрустаций. Выпускаемая в настоящее время мебель высшего

класса украшается несколькими вариантами инкрустаций. Наиболее при-

меняемые варианты — кисти винограда и вишен, а также розы. Реже

мебель украшается инкрустациями этнографического стиля.

Инкрустации составляются из различных пород древесины. Разно-

образие тонов натуральных цветов древесины помогает инкрустатору ху-

дожественно составить стилизованные или реалистические изображения

фруктов, цветов, листьев и других соответствующих предметов. Для свет-

лых тонов инкрустации применяется древесина березы, клена, светлой

груши и лимонного дерева. Для темных тонов применяется древесина

темной груши, орехового и красного дерева (махагони).

Несмотря на то, что изготовление инкрустаций требует большогома-

стерства и хорошего вкуса, они как декоративный элемент полностью со-

ответствуют современной технологии мебельного производства — их

гладкая поверхность не составляет трудностей в процессе отделки и экс-

плуатации мебели. Мебель, со вкусом украшенная инкрустациями, пол-

ностью удовлетворяет практические и эстетические требования потреби-

телей.





INKRUSTACIJA - ĶIRŠU ĶEKARS

ИНКРУСТАЦИЯ - КИСТЬ ВИШНИ

INKRUSTACIJA — VĪNOGU ĶEKARS

ИНКРУСТАЦИЯ — КИСТЬ ВИНОГРАДА
INKRUSTACIJA - VĪNOGU ĶEKARS

ИНКРУСТАЦИЯ — КИСТЬ ВИНОГРАДА

INKRUSTACIJA — ROZES

ИНКРУСТАЦИЯ — РОЗЫ





Plašapatēriņa izstrādājumi

ИЗДЕЛИЯ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
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SALIEKAMAIS SOLIŅŠ

СКЛАДНАЯ СКАМЕЕЧКА

SALIEKAMAIS BĒRNU KRĒSLIŅŠ

ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК СКЛАДНОЙ

SIENAS GRĀMATU PLAUKTIŅŠ

НАСТЕННАЯ КНИЖНАЯ ПОЛОЧКА

Saliekamais soliņš izgatavots no cieto lapu koku

masiva atgriezumiem, lakots. Sēdeklis no mēbeļdrā-

nas atgriezumiem.

Soliņa augstums — 400 mm

Sēdekļa izmēri — 380X330 mm

Складная скамеечка изготовлена из отходов

массива твердых лиственных пород дерева, лакиро-

вана. Сиденье из отходов мебельной ткани.

Высота скамеечки — 400 мм

Размеры сиденья — 380X330 мм

Bērnu krēsliņš izgatavots no cieto lapu koku

masiva atgriezumiem, lakots.

Muguras atzveltnes augstums — 550 mm

Sēdekļa augstums — 310 mm

Sēdek|a platums — 245 mm

Sēdekļa dziļums — 260 mm

Детский стульчик изготовлен из отходов мас-

сива твердых лиственных пород дерева, лакирован

Высота спинки — 550 мм

Высота сиденья — 310 мм

Ширина сиденья — 245 мм

Глубина сиденья — 260 мм

Sienas grāmatu plauktiņš izgatavots no gald-
nieku plašu atgriezumiem. Finierēts ar cieto lapu

koku finieri un lakots. Platīšu priekšējās malas finie-

rētas ar cēlkoku finieri un spoži pulētas.

Plauktiņa garums — 850 mm

Plauktiņa augstums — 300 mm

Plauktiņa dzijums — 200 mm

Настенная книжная полочка изготовлена из от-

ходов столярной плиты. Облицована фанерой твер-

дых лиственных пород дерева и лакирована. Перед-
ние кромки полок облицованы строганой фанерой
ценных пород дерева и полированы.

Длина полочки — 850 мм

Высота полочки — 300 мм

Глубина полочки — 200 мм
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SKOLNIEKU RASĒJAMAIS DĒLĪTIS

ЧЕРТЕЖНАЯ ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ

Skolnieku rasējamais dēlītis ar izbidāmu vāciņu

un rasējamo lineālu. Izgatavots no lapu koku masiva

un līmētā finiera atgriezumiem.

Dēlīša garums — 450 mm

Dēlīša platums — 240 mm

Dēlīša biezums — 30 mm

Ученическая чертежная доска с выдвижной

крышкой и чертежной линейкой. Изготовлена из от-

ходов массива лиственных пород дерева и клееной

фанеры.

Длина доски — 450 мм

Ширина доски — 240 мм

Толщина доски
— 30 мм

VIRTUVES PLAUKTIŅŠ

ПОЛОЧКА КУХОННАЯ

Virtuves plauktiņš izgatavots no galdnieku plašu

atgriezumiem un lakots

Plauktiņa garums — 790 mm

Plauktiņa augstums — 550 mm

Plauktiņa dzijums — 220 mm

Полочка кухонная изготовлена из отходов сто-

лярной плиты и лакирована.

Длина полочки — 790 мм

Высота полочки — 550 мм

Глубина полочки — 220 мм
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DVIEĻU UZKARAMAIS

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

GRĀMATU PLAUKTS

ПОЛКА КНИЖНАЯ

BĒRNU ŠŪPOĻZIRDZIŅŠ

КОНЬ-КАЧАЛКАДЕТСКАЯ

Dvie|u uzkaramais ar trim grozāmiem stienī-

šiem. Izgatavots no virpotiem koka masiva atgriezu-

miem.

Stienīša garums — 400 mm

Вешалка для полотенец с тремя поворачивае-

мыми штангами. Изготовлена из отходов точеного

массива древесины.

Длина штанг — 400 мм

Grāmaiu piaukts ar vienu horizontālo un trim

vertikālām starpsienām. Izgatavots no galdnieku
plašu un koka masīva atgriezumiem. Finierēts ar cieto

lapu koku finieri un lakots. Dekorativie rullīši un kāju
profilčjums finierēti ar cēlkoku finieri un spoži pulēti.

Plaukta augstums — 720 mm

Plaukta platums — 1000 mm

Plaukta dziļums — 220 mm

Полка книжная, с одной горизонтальной и тре-
мя вертикальными перегородками. Изготовлена из

отходов столярной плиты и массива древесины. Об-

лицована фанерой твердых лиственных пород дерева

И лакирована. Декоративные ролики и профильная

накладка ножек облицованы фанерой ценных пород

дерева и полированы.

Высота полки — 720 мм

Ширина полки — 1000 мм

Глубина полки — 220 мм

Bērnu šūpoļzirdziņš izgatavots no cieto lapu
koku masiva atgriezumiem un lakots.

Sūpojzirdzirja garums — 770 mm

Sūpoļzirdziņa platums — 300 mm

Sūpoļzirdziņa augstums — 458 mm

Конь-качалка детская изготовлена из отходов

массива твердых лиственных пород дерева и лаки-

рована.

Длина качалки — 770 мм

Ширина качалки — 300 мм

Высота качалки — 458 мм



AIZKARU STIENIS

ШТАНГА ДЛЯ ЗАНАВЕСЕЙ

Aizkaru stienis izgatavots no skuju koka masiva

vai galdnieku plašu atgriezumiem. Finierēts ar cēl-

koku finieri un spoži pulēts.

Stieņa garums 2000, 1750 un 1500 mm

Stieņa platums 110 mm

Штанга для занавесей изготовлена из отходов

массива хвойных пород дерева или из отходов сто-

лярной плиты. Облицована фанерой ценных пород

дерева и полирована.

Длина штанги — 2000, 1750 и

1500 мм

Ширина штанги — ПО мм

GRĀMATU PLAUKTS

ПОЛКА КНИЖНАЯ

Grāmatu plaukts ar divām durtiņām, vienu ho-

rizontālo un trim vertikālām starpsienām. Izgatavots

no koka masiva un galdnieku plašu atgriezumiem. Fi-

nierēts ar cieto lapu koku finieri un lakots. Kāju pro-

filējums, sienu un plauktu priekšējās malas finierētas

ar cēlkoku finieri un spoži pulētas.
Grāmatu plaukta augstums 1000 mm

Grāmatu plaukta platums — 900 mm

Grāmatu plaukta dziļums — 220 mm

Полка книжная с двумя дверками, одной гори-

зонтальной и тремя вертикальными перегородками.

Изготовлена из отходов массива древесины или сто-

лярной плиты. Облицована фанерой твердых лист-

венных пород дерева и лакирована. Профильная на-

кладка ножек, кромки стенок и полок облицованы

фанерой ценных пород дерева и полированы.

Высота полки — 1000 мм

Ширина полки — 900 мм

Глубина полки — 220 мм
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DRĒBJU UZKARAMAIS

ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Drēbju uzKaramais ar piauKiiem cepurēm un

pieciem drēbju āķiem. Izgatavots no koka masiva un

līmētā finiera atgriezumiem, lakots.

Drēbju uzkaramā garums — 1000 mm

Drēbju uzkaramā augstums — 300 mm

Drēbju uzkaramā dzijums — 250 mm

Вешалка для одежды с полкой для головных

уборов и пятью крючками. Изготовлена из отходов

массива древесины и клееной фанеры, лакирована.

Длина вешалки — 1000 мм

Высота вешалки — 300 мм

Глубина вешалки — 250 мм

SIENAS GRĀMATU PLAUKTIŅŠ

ПОЛКА КНИЖНАЯ НАСТЕННАЯ

Sienas grāmatu plauktiņš ar divām vertikālām

un divām horizontālām sieniņām. Izgatavots no lī-

mēta finiera atgriezumiem, lakots.

Plauktiņa garums — 600 mm

Plauktiņa augstums — 400 mm

Plauktiņa dziļums — 200 mm

Настенная книжная полка с двумя вертикаль-

ными и двумя горизонтальными стенками. Изготов-

лена из отходов клееной фанеры, лакирована.

Длина полки — 600 мм

Высота полки — 400 мм

Глубина полки — 200 мм

DVIEĻU UZKARAMAIS

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

Dvieļu uzkaramais ar plauktiņu un stieni. Izga-
tavots no koka masiva un galdnieku plašu atgriezu-

miem, lakots.

Dvieļu uzkaramā garums - 700 mm

Dvieļu uzkaramā augstums — 400 mm

Dvieļu uzkaramā dziļums — 200 mm

Вешалка для полотенец с полочкой и штангой.

Изготовлена из отходов массива древесины и сто-

лярной плиты, лакирована.

Длина вешалки — 700 мм

Высота вешалки — 400 мм

Глубина вешалки — 200 мм



MĒBEĻU ROKTURI

РУЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ

Mēbeļu rokturi virpoti no cieto lapu koku ma-

siva atgriezumiem un lakoti. Rokturi izgatavoti dažā-

das formas un vairākos izmēros.

Ручки мебельные выточены из отходов массива

твердых лиственных пород дерева и лакированы.

Ручки изготовляются разных форм в нескольких

размерах.

GALDNIEKA INSTRUMENTU ROKTURI

РУЧКИ СТОЛЯРНОГО ИНСТРУМЕНТА

Galdnieka instrumentu rokturi virpoti no cieto

lapu koku masiva atgriezumiem, lakoti.

Rokturu garums 75—148 mm

Rokturu diametrs 32— 42 mm

Ручки столярного инструмента выточены из от-

ходов массива твердых лиственных пород дерева и

лакированы.

Длина ручки 75—148 мм

Диаметр ручки 32— 42 мм
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RĪGAS MĒBELES

РИЖСКАЯ МЕБЕЛЬ

АЛЬБОМ СОСТАВЛЕН ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ

БЮРО УПРАВЛЕНИЯ БУМАЖНОЙ И

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ промышленности совета

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ССР

ALBUMU SASTĀDĪJIS LATVIJAS PSR TAUTAS SAIMNIECĪBAS

PADOMES PAPĪRA UN KOKAPSTRADASANAS RŪPNIECĪBAS

PĀRVALDES PROJEKTĒŠANAS—KONSTRUKTORU BIROJS.
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Ļ. SOKOLOVSKA.

NODOTA SALIKŠANAI 1958. G. 26. FEBRUĀRĪ. PARAKSTĪTA

lESPIEŠANAI 1958. G. 9. MAIJA. PAPĪRA FORMĀTS 70X108'/..
23.25 FIZ. IESPIEDL.; 31.86 UZSK. IESPIEDL.; 21.94 IZDEVN. L

.METIENS 6000 EKS. JT 00369. MAK.sA 70 RBĻ.

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA. RĪGA. PADOMJU BULV. 21

IZDEVN. NR. 10548 ЛШ. lESPIESTA IZDEVNIECĪBU. POLIGRĀ-

FISKAS RŪPNIECĪBAS UN GRĀMATU TIRDZNIECĪBAS GALVE-

NĀS PĀRVALDES PARAUGTIPOGRĀFIJA RĪGA. PUSKINA

lELA NR. 12. PASOT. NR. 289.












	Rīgas mēbeles���倱㥟卐〰ㄳ㌀䀀
	FRONT
	Cover page
	Title

	MAIN
	SATURS
	СОДЕРЖАНИЕ�/郉̯��䥄i湧/℀�　�쳉/ದ/聰/쁷/₿Ｎﴮ悎/Ⴛ/惷/ႀ/瀀��ᢝ⭸����倱ㅟ協〰
	Chapter
	Chapter
	ГОСТИНАЯ��������.〰e�遐įၐįけįၑį������������į灐į끑į遑į
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРНИТУРА ГОСТИНОЙ I КЛАССА артикул 2018�f��瀀��ᢝ⭸����倳㥟協〰ㄳ��㤰㌀㳸Р�　�ﳷР籥į���倲㥟協〰ㄸ㠀怀��įᓸРꀂ�℀�肺�į逑ԯ��䥄���℀��퓸Р퓸Р���倳た協〰ㄷ　��㐷㈀:į�뀁�본Р본Р︮��䥄i湧�℀�䀀�ీįᱼį���倱㍟協〰〰㘀℀�oį롽ᵸ�က�䰟į汄į怀��ᢝ⭸����倱㥟協〰ㄸ㠀、�걅į糸Р���擸Рⱋį���倴㥟協〰〹㠀က��įį�뀀�㳸Р汒įį遯įԀ���℀�退�РРȀ���ㄹn瑩獰℀�䀀�ӸРӸРᄀ�က�찅įР �℀�ᢝ⭸Ѐ�Ѐ���ㄴ㜳}ᵸ怀�ᄀ
	Chapter

	Viesistaba
	I KLASES VIESISTABAS GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS art. 2018�象į�︮

	Kabineti
	AUGSTĀKĀS KLASES KABINETA GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS����ㄸ0〱⽘℀� �밷į�
	PIRMĀS KLASES KABINETA GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS�㈀　　　㐀㜀　　㐀

	КАБИНЕТЫ�į惺Р���倲㥟卐〰ㄸ　�úРúР� ��įﲈįЀ���ㄴ㌷��倀��
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРНИТУРА КАБИНЕТА ВЫСШЕГО КЛАССА�協〰㈰　惒įიįꃗį�က��įಥįꀂ��ᢝ⭸����倳㥟呌〰〲㈀敮捥�⭸␀�� �磻Р첗įက�℀�탑į傗įįꂑį㌱20�　�℀�鰞ꂧį§��䥄i湧2倀��ᢝ⭸����倱㥟卐〰ㄸ㤀　�롽ᵸ���怀�㳝į䳂į���倲㥟協〰㈰㜀ခ�䲗į烺Р�က�㲑į鲫į䀀�℀�냫픟₩įį��䥄i湧��℀�邏㨤į聶︮��塍䱔數琀℀�퀀�粅į僺Рᄀ�　�᳁įúРऀ���灬慵歴椮����ㄳ㠷ex䀀��ᢝ⭸����倲㥟呌〰〳Ā�Ā���� �ﲾįﲈįȀ���㤸���退�℀�탮픟į肩/��
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРНИТУРА КАБИНЕТА I КЛАССА�ㄴ㈀怀�峓įР���棻Р벜įᄀ�䀀�㲢įࣺРȀ���琀įꃛ묀℀� �볗įРĀ���㜀㔶øį ��晥晦〴㈱〴ㅥ〴㈱〴㈲〴〴ㄲ〰㈰〴ㄸ〰㈰〴㈵〴〴㈰〴〴ㅡ〴㈲〴ㄵ〴㈰〴ㄸ〴㈱〴㈲〴ㄸ〴ㅡ〴〰㈰〴ㄳ〴〴㈰〴ㅤ〴ㄸ〴㈲〴㈳〴㈰〴〰㈰〴ㅡ〴〴ㄱ〴ㄸ〴ㅤ〴ㄵ〴㈲〴〰㈰〴ㄲ〴㉢〴㈱〴㈸〴ㄵ〴ㄳ〴ㅥ〰㈰〴ㅡ〴ㅢ〴〴㈱〴㈱〴〰〰㔳㔴㌰㌰㌲㌰㌰〰㘰搲〱㉦搸〱㉦愰搷〱㉦㌱〰〰〰〰〰〰摣昵〱㉦っ愵〱㉦愰〲〰〰㌱〰〰〰ㄸ㥤㉢㜸ぢ

	Ēdamistabas�က�℀�
	I KLASES ĒDAMISTABAS GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS art. 1563�湧/䀀��ᢝ⭸
	AUGSTĀKĀS KLASES ĒDAMISTABAS GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS�賦į鲇į���倱㥟卐〰ㄸ㈀瀉�įೠ
	AUGSTĀKĀS KLASES ĒDAMISTABAS GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS art. 1651�Р���倲㡟呌〰〰敮捥n���

	СТОЛОВЫЕ�䱟䱥瑡�퀀�僺Р僺Рက�ᄀ�ン︇į �儀�ꃚ묀삛įì擛묀��������
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРНИТУРА СТОЛОВОЙ ВЫСШЕГО КЛАССА�谛ȯᄀ�倀�㱭ȯ鰛ȯက�℀�ᢝ⭸Ȁ�Ȁ���㈸/倱ȯ℀� �鰛ȯﳻРЀ���ㄵ㘶ûР耀�℀�a팟—ȯ災��䥄G䡔/℀�　�汻ȯӼР���倴㕟卐〰ㄲ㈀��㈴s瑡�℀�职鰞ꀫȯ︮��䥄i湧/℀�䀁�購Р購Р䁴ȯ��䥄T䕎吀℀� �రȯ糼РȀ���㘶/倮ȯ℀�　�豁ȯӼРᄀ� �ﳻРﳻРЀ���ㄲ㜸üР倀�儀�ꃚ묀ꁍȯ胏擛묀��������ķ㌀ꃛ묀������Ā���က�汷ȯడȯꀀ��ᢝ⭸����倲㥟協〰㈳㠀怀�ᰪȯР�倀�ᓼР䱅ȯက�℀�ô欦[ȯ냧Ｎ��䥄i湧�℀� �ﳻРⰟȯ̀���
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРНИТУРА СТОЛОВОЙ I КЛАССА артикул 1563�Р鱍ȯ���倱㥟卐〰㌲㌀%ȯ〵ȯꃛ묀�态�ȯⰂȯì擛묀��������Şⰰꃛ묀������Ā�耈��晥晦〴㈱〴ㅥ〴㈱〴㈲〴〴ㄲ〰㈰〴ㄸ〰㈰〴㈵〴〴㈰〴〴ㅡ〴㈲〴ㄵ〴㈰〴ㄸ〴㈱〴㈲〴ㄸ〴ㅡ〴〰㈰〴ㄳ〴〴㈰〴ㅤ〴ㄸ〴㈲〴㈳〴㈰〴〰㈰〴㈱〴㈲〴ㅥ〴ㅢ〴ㅥ〴ㄲ〴ㅥ〴ㄹ〰㈰〴ㄲ〴㉢〴㈱〴㈸〴ㄵ〴ㄳ〴ㅥ〰㈰〴ㅡ〴ㅢ〴〴㈱〴㈱〴〰〰㡣ㅢ〲㉦ㄱ〰〰〰㔰〰〰〰㍣㙤〲㉦㥣ㅢ〲㉦〰〰〰㈱〰〰〰ㄸ㥤㉢㜸〲〰〰〰〲〰〰〰〰〰〰〰㌲㌸〰㉦㔰㌱〲㉦㈱〰〰〰㈰〰〰〰㥣ㅢ〲㉦晣晢〴㈰〴〰〰〰〰〰〰〰㌱㌵㌶㌶〰
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРНИТУРА СТОЛОВОЙ ВЫСШЕГО КЛАССА артикул 1651��灢팟끔ȯ낰ԯ��䥄i湧/℀�က�ⰨȯР倂�℀�쁢팟逷ȯ瀃ȯ��䥄fûР℀���챻ȯ泼Р���倳㥟協〰ㄵ㜀��需T䕎吀　��ᢝ⭸����倱㥟協〰㈵㠀��ĳ㠀ꃛ묀�䀀�РధȯȀ���㌷/耥ȯ℀� �ﰃȯ鰄ȯЀ���ㄵㄲN吀ꀀ��ᢝ⭸����倳㥟協〰ㄷ㈀℀�ᢝ⭸Ѐ��　�ఁȯ鱆ȯᄀ� �㰽ȯﳻРЀ���ㄵㄲûР䀋�℀�遖䔤ȯį��塍䱔數琀℀�适�㓽Р㓽Р탾��䥄i湧/℀��求ȯ擼Рる/��䥄füР �℀�偊鰞ȯ₹אַ��䥄i湧�℀�䀀�簤ȯ屼ȯ�ℂ�晥晦〴㈱〴ㅥ〴㈱〴㈲〴〴ㄲ〰㈰〴ㄸ〰㈰〴㈵〴〴㈰〴〴ㅡ〴㈲〴ㄵ〴㈰〴ㄸ〴㈱〴㈲〴ㄸ〴ㅡ〴

	СПАЛЬНИ�䥄i湧�℀�怀�射ȯⱥȯ���倳㥟卐〰ㄳ㘀��〮㈰�〳�　�汊ȯ
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА СПАЛЬНИ ВЫСШЕГО КЛАССА, артикул 1650�㤀䁐ȯ、ȯꃛ묀��ⰹȯ峼Р胏擛묀��������Ŵȯꃛ묀������Ā�sȯ끲ȯ��Ā�倀��ᢝ⭸����倱㥟卐〰㈰㈀��ㄸ　�Р�怀�鰾ȯ갴ȯက�儀�ꃚ묀ꁍȯ胏擛묀��������Ɲ⭸ꃛ묀������Ā���က�갴ȯР、�℀�팟끢ȯႣį��䥄i湧y℀�瀀�䱁ȯ⓼Р큉︮��䥄fvȯ℀�倀�鰝ȯ簽ȯᄀ�က�ȯ㱔ȯ ��ၓȯꀪȯ″ȯꁒȯၷȯȯ聪ȯȯㄳ㈀ꁱȯ쀁�℀�恣팟》ȯ悛︮��䥄i湧 ℀�倀�ᓼРﰮȯì擛묀��������ǻРꃛ묀������Ā�
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРНИТУРА СПАЛЬНИ ВЫСШЕГО КЛАССА, артикул 1660��〰　䕎吀�耊�찳ȯ射ȯ���倱㥟協〰㈵㈀����Ā��က��ȯᱟȯ䀀��ᢝ⭸����倲㥟呌〰〳㔀����Ā�瀀��ᢝ⭸����倳㥟卐〰ㄴ㌀瀀�ȯ⓼Р�뀀�ȯ屩ȯꂚį��䥄/⳼Р℀�瀀�౫ȯ䱁ȯᄀ� �䱁ȯﳻРЀ���〮㠶f屵　��끴ȯ偁ȯ恁ȯ恮ȯのȯȯ途ȯȯᢝ⭸Ѐ��က�건ȯР退�℀�偍鰞ȯ샋אַ��䥄i湧 倁��ᢝ⭸����倱㥟卐〰㈰㜀��䑥晡畬瑟�、�蓼Р蓼Рᄀ� �ⱉȯﳻРЀ���ㄵㄴÛ묀　��ᢝ⭸����倲㥟卐〰㈰�ꀗȯ䀗ȯ�䀀�ȯ䰋ȯ¹ȯ��䥄�ӼР℀� �鰬ȯ찐ȯȀ���ㄹ2Eȯꀀ�℀�邐�〲
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРНИТУРА СПАЛЬНИ ВЫСШЕГО КЛАССА, артикул 1661��ȯ밃ȯᄀ� �㰽ȯﳻРЀ���ㄲ㐳�ȯ　�℀�耡䔤ぇȯၾد��䥄i湧/℀�　�밀ȯౠȯ���倲㥟卐〰㈰㘀��㈵㈷s。�℀�灇鰞䁦ȯꂫ︮��䥄T䕎吀℀�适��ȯ㓽Р���倱㥟協〰㈶㌀䀅�ౠȯР���䰈ȯ갗ȯЀ���ㄵ㐹1ȯ �℀�逘䔤逊ȯ胸︮��䥄i湧 ℀�က�걨ȯ값ȯ倀��ᢝ⭸�耈��晥晦〴㈱〴ㅥ〴㈱〴㈲〴〴ㄲ〰㈰〴ㄸ〰㈰〴㈵〴〴㈰〴〴ㅡ〴㈲〴ㄵ〴㈰〴ㄸ〴㈱〴㈲〴ㄸ〴ㅡ〴〰㈰〴ㄳ〴〴㈰〴ㅤ〴ㄸ〴㈲〴㈳〴㈰〴〰㈰〴㈱〴ㅦ〴〴ㅢ〴㉣〴ㅤ〴ㄸ〰㈰〴ㄲ〴㉢〴㈱〴㈸〴ㄵ〴ㄳ〴ㅥ〰㈰〴ㅡ〴ㅢ〴〴㈱〴㈱〴〰㉣〰㈰〴㌰〴㐰〴㐲〴㌸〴㍡〴㐳〴

	Guļamistabas��℀�퀢
	AUGSTĀKĀS KLASES GUĻAMISTABAS GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS art. 1650�ȯ僧郞��䥄i湧/℀� �ﳻР찪ȯ̀�
	AUGSTĀKĀS KLASES GUĻAMISTABAS GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS art. 1660�����倴㕟協〰ㄶ　瀀�⓼Р⓼Р�
	AUGSTĀKĀS KLASES GUĻAMISTABAS GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS art. 1661�〰〱㐀��T䕎吀��ೲȯ惾Рꀯ︮

	Sekciju un kombinētās mēbeles mazmetražas dzīvokļiem�� �賧ȯþР̀���㜸㤀��　�℀�烍䠤僰ȯ倁
	I KLASES VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKĀRTAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS art. R-2500�ȯ遊︮��䥄i湧4℀� �㲷ȯ賵ȯЀ�
	I KLASES DZĪVOJAMĀS ISTABAS IEKĀRTAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS proj. Nr. 395-000.�㈲1þР뀀�℀�郇䠤胦ȯ䃖ԯ��䥄i湧
	I KLASES VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKĀRTAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS proj. Nr. 396-000.�������Ā㌳ꃛ묀������Ā��
	I KLASES DZĪVOJAMĀS ISTABAS IEKĀRTAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS proj. Nr. 397-000.�ꂋȯ炋ȯ悋ȯꂑȯ屵〴㌸屵퀀��ᢝ⭸
	AUGSTĀKĀS KLASES GUĻAMISTABAS GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS art. R-1690����倴㕟卐〰ခ�ℂ�晥晦〰㐹〰㈰〰㑢
	I KLASES GUĻAMISTABAS GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS proj. Nr. 398-000.���ᢝ⭸�
	I KLASES GUĻAMISTABAS IEKĀRTAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS proj. Nr. 393-000�㔳〰㔴〱〰0�Ìȯ쀅�섀
	I KLASES ATPŪTAS STŪRĪŠA IEKĀRTAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS proj. Nr. 394-000�������Ā���က�ఴ̯ﳿР倀�℀�恆頞V̯

	MЕБЕЛЬ СЕКЦИОННАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ ДЛЯ КВАРТИР МАЛОЙ ЖИЛПЛОЩАДИ�⭸����倳㥟協〰㈰　��却物湧 �ဂ�ﰀԠﰀԠ����ㄶ�ꃛ묀 ��ᢝ⭸����倲㥟呂〰〱㈀怀�갌̯␀Ԡ倀�℀�쁇�̯びﴮ��䥄T䕎吀℀�耀�汑̯갡̯ᄀ�䀀�ﱫ̯᐀ԠȀ���㌶ ꃛ묀℀� �氥̯㰴̯Ѐ���ㄷ㐹N吀倀��ᢝ⭸����倱㥟協〰㌲　儀�ꃚ묀灭̯�℀�䁫尦퀿̯ぴ̯��䥄T䕎吀℀�瀀�ఴ̯Ⰳ̯灭̯쁒̯㈸〱�Ԡ℀� �ᰒ̯ЀԠȀ���㈲T䕎吀䀀��ᢝ⭸����倴㕟協〰ㄹ㈀က�채̯簜̯老�℀�偄�̯ԯ��䥄i湧/℀�瀀�氞̯簈̯탲/��䥄T䕎吀℀�倀�ర̯谟̯���倲㥟協〰㈵㜀��㈸㘳k̯� �밊̯뱫̯那��
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ I КЛАССА Артикул — Р-2500.�̯籁̯ᄀ�䀀�찍̯᐀ԠȀ���㈳/̯℀� �ᰒ̯㱜̯̀���㈲T䕎吀退�℀�䁇�̯倱̯��䥄i湧 ℀� �䱼̯㱞̯耞��䥄fb̯ �℀� 팟끎̯ԯ��䥄i湧/℀�퀁��Ԡ�Ԡက�儀�ꃚ묀と̯ì擛묀��������Ā�ꃛ묀������Ā���℀�ぶ̯遌̯怀��̯쀑̯あ̯恂̯퀑̯⁌̯̯끪̯㌴/ﳿР退�℀�遅�̯Ｎ��䥄i湧/℀� �̯鰫̯납/��䥄f�吀℀���琀Ԡ琀Ԡ���倱㥟協〰㌱㌀က�ﳿРﳿР�倀�汢̯谟̯���倴㥟卐〰ㄲ㜀屵〴㌵屵〴㐰� �̯̯Ѐ���〮㤸ÿР耀�℀�倪팟䁊̯¤ԯ��䥄G䡔 ꀀ�℀�倩䐤ꁳ̯�ȯ��䥄i湧/℀�䀀�౧̯̯က��ᢝ⭸����倴㥟卐〰ㄲ㘀
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА ЖИЛОЙ КОМНАТЫ I КЛАССА Проект № 395-000.�㈰ㄴ〰㈰〴㈰〰㉤〰㌲〰㌵〰㌰〰㌰〰㉥〰〰〳㉦㝣㐱〳㉦ㄱ〰〰〰㐰〰〰〰捣つ〳㉦ㄴ〰〵㈰〲〰〰〰〰〰〰〰㌲㌳〰㉦攰㐸〳㉦㈱〰〰〰㈰〰〰〰ㅣㄲ〳㉦㍣㕣〳㉦〳〰〰〰〰〰〰〰㌲㌲〰㔴㐵㑥㔴〰㤰〰〰〰㈱〰〰〰㐰㐷搸ㅦ攰㔹〳㉦㔰㌱〳㉦〰〰〰〰㐹㐴〰㘹㙥㘷〰㈰㈱〰〰〰㈰〰〰〰㑣㝣〳㉦㍣㕥〳㉦㠰ㅥ昴㉥〰〰〰〰㐹㐴〰㘶〰㘲〳㉦㈰〱〰〰㈱〰〰〰㈰㈹搳ㅦ戰㑥〳㉦攰㠱〵㉦〰〰〰〰㐹㐴〰㘹㙥㘷〰㉦㈱〰〰〰搰〱〰〰摣〰〵㈰摣〰〵㈰〰〰〰㔱〰〰〰愰摡扢〰㌰㘸〳㉦〰散敢㉥㘴摢扢〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〱〰〰〰愰摢扢〰〰〰1㜀敮捥.㤹�
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ I КЛАССА Проект № 396-000.�㉢〰㈰〰㐹〰㈰〴ㅡ〴ㅢ〴〴㈱〴㈱〴〰㈰〴ㅦ〴㐰〴㍥〴㌵〴㍡〴㐲〰㈰㈱ㄶ〰㈰〰㌳〰㌹〰㌵〰㉤〰㌰〰㌰〰㌰〰㉥〰〰㌲㌰㌱㌴㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌲㌰㌰㌰㌲㘴㌰㌰㌳㌲㌰㌰㌳㌵㌰㌰㌳㌰㌰㌰㌳㌰㌰㌰㌲㘵㌰㌰㌰㌰㌰㌳㌲㘶㌷㘳㌴㌱㌰㌳㌲㘶㌱㌱㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌴㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㘳㘳㌰㘴㌰㌳㌲㘶㌱㌴㌰㌰㌰㌵㌲㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌳㌲㌳㌳㌰㌰㌲㘶㘵㌰㌴㌸㌰㌳㌲㘶㌲㌱㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌱㘳㌱㌲㌰㌳㌲㘶㌳㘳㌵㘳㌰㌳㌲㘶㌰㌳㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌳㌲㌳㌲㌰㌰㌵㌴㌴㌵㌴㘵㌵㌴㌰㌰㌹㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌲㌱㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌴㌰㌴㌷㘴㌸㌱㘶㘵㌰㌵㌹㌰㌳㌲㘶㌵㌰㌳㌱㌰㌳㌲㘶㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌴㌹㌴㌴㌰㌰㌶㌹㌶㘵㌶㌷㌰㌰㌲㌰㌲㌱㌰
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА КОМНАТЫ I КЛАССА Проект № 397-000.�㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌴㌲㌰㌰㌲㌰㌲㌱㌱㌶㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌳㌳㌰㌰㌳㌹㌰㌰㌳㌵㌰㌰㌲㘴㌰㌰㌳㌰㌰㌰©팟耒̯ℂ�瀂�ⰁԠⰁԠ〴ㅥ〴㈱〴㈲〴〴ㄲ〰㈰〴ㄸ〰㈰〴㈵〴〴㈰〴〴ㅡ〴㈲〴ㄵ〴㈰〴ㄸ〴㈱〴㈲〴ㄸ〴ㅡ〴〰㈰〴ㅤ〴〴ㄱ〴ㅥ〴㈰〴〰㈰〴ㅥ〴ㄴ〴ㅤ〴ㅥ〴ㅡ〴ㅥ〴ㅣ〴ㅤ〴〴㈲〴ㅤ〴ㅥ〴ㄹ〰㈰〴ㅡ〴ㄲ〴〴㈰〴㈲〴ㄸ〴㈰〴㉢〰㈰〰㐹〰㈰〴ㅡ〴ㅢ〴〴㈱〴㈱〴〰㈰〴ㅦ〴㐰〴㍥〴㌵〴㍡〴㐲〰㈰㈱ㄶ〰㈰〰㌳〰㌹〰㌶〰㉤〰㌰〰㌰〰㌰〰㉥〰〰㌲㘲㌰㌰㌲㌰㌰㌰
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРНИТУРА СПАЛЬНИ ВЫСШЕГО КЛАССА Артикул Р-1690.�ㅡ〴ㅥ〴ㅣ〴ㅤ〴〴㈲〴㉢〰㈰〰㐹〰㈰〴ㅡ〴ㅢ〴〴㈱〴㈱〴〰㈰〴ㅦ〴㐰〴㍥〴㌵〴㍡〴㐲〰㈰㈱ㄶ〰㈰〰㌳〰㌹〰㌷〰㉤〰㌰〰㌰〰㌰〰㉥〰〰㌳㌰㌳㌴㌳㌴㌳㌰㌳㌰㌳㌴㌳㌳㌶㌵㌳㌰㌳㌴㌳㌳㌳㌵㌳㌰㌳㌴㌳㌳㌶㌱㌳㌰㌳㌴㌳㌴㌳㌲㌳㌰㌳㌰㌳㌲㌳㌰㌳㌲㌳㌱㌳㌱㌳㌶㌳㌰㌳㌰㌳㌲㌳㌰㌳㌰㌳㌰㌳㌳㌳㌳㌳㌰㌳㌰㌳㌳㌳㌹㌳㌰㌳㌰㌳㌳㌳㌵㌳㌰㌳㌰㌳㌲㌶㌴㌳㌰㌳㌰㌳㌳㌳㌰㌳㌰㌳㌰〰愹搳ㅦ㠰ㄲ〳㉦㈱〲〰〰㜰〲〰〰㉣〱〵㈰㉣〱〵㈰㌰㌴㌱㘵㌰㌴㌲㌱㌰㌴㌲㌲㌰㌴㌱㌰㌰㌴㌱㌲㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌱㌸㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌲㌵㌰㌴㌱㌰㌰㌴㌲㌰㌰㌴㌱㌰㌰㌴㌱㘱㌰㌴㌲㌲㌰㌴㌱㌵㌰㌴㌲㌰㌰㌴㌱㌸㌰㌴㌲㌱㌰㌴㌲㌲㌰㌴㌱㌸㌰㌴㌱㘱㌰㌴㌱㌰
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРНИТУРА СПАЛЬНИ I КЛАССА Проект № 398-000.�ㅡ〴〰㈰〴ㄳ〴〴㈰〴ㅤ〴ㄸ〴㈲〴㈳〴㈰〴〰㈰〴㈱〴ㅦ〴〴ㅢ〴㉣〴ㅤ〴ㄸ〰㈰〴ㄲ〴㉢〴㈱〴㈸〴ㄵ〴ㄳ〴ㅥ〰㈰〴ㅡ〴ㅢ〴〴㈱〴㈱〴〰㈰〴〴㐰〴㐲〴㌸〴㍡〴㐳〴㍢〰㈰〴㈰〰㉤〰㌱〰㌶〰㌹〰㌰〰㉥〰〰㌱㘱㌰㌴㌱㘵㌰㌴㌱㘳㌰㌴㌱㘴㌰㌴㌱㌰㌰㌴㌲㌲㌰㌴㌲㘲㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌴㌹㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌱㘱㌰㌴㌱㘲㌰㌴㌱㌰㌰㌴㌲㌱㌰㌴㌲㌱㌰㌴㌱㌰㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌱㘶㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌴㌲㌰㌰㌲㌰㌲㌱㌱㌶㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌳㌳㌰㌰㌳㌹㌰㌰㌳㌷㌰㌰㌲㘴㌰㌰㌳㌰㌰㌰㌳㌰㌰㌰㌳㌰㌰㌰㌲㘵㌰㌰㌰㌰㌳㌳㌳㌰㌳㌳㌳㌴
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА СПАЛЬНИ I КЛАССА Проект № 393-000.�氁Ԡ灸︮��䥄/聤̯℀�　��̯ఀԠ���倳㥟協〰㈰㈀��㈲㘲Û묀倀��ᢝ⭸����倱㥟卐〰㈵㤀儀�ꃚ묀恥̯�耀�㐀Ԡ㱻̯က�儀�ꃚ묀ူ̯胏擛묀��������Ŝ̯ꃛ묀������Ā� �ℂ�晥晦〴㈱〴ㅥ〴㈱〴㈲〴〴ㄲ〰㈰〴ㄸ〰㈰〴㈵〴〴㈰〴〴ㅡ〴㈲〴ㄵ〴㈰〴ㄸ〴㈱〴㈲〴ㄸ〴ㅡ〴〰㈰〴ㄳ〴〴㈰〴ㅤ〴ㄸ〴㈲〴㈳〴㈰〴〰㈰〴㈱〴ㅦ〴〴ㅢ〴㉣〴ㅤ〴ㄸ〰㈰〰㐹〰㈰〴ㅡ〴ㅢ〴〴㈱〴㈱〴〰㈰〴ㅦ〴㐰〴㍥〴㌵〴㍡〴㐲〰㈰㈱ㄶ〰㈰〰㌳〰㌹〰㌸〰㉤〰㌰
	СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА ДЛЯ УГОЛКА ОТДЫХА I КЛАССА. Проект № 394-000.����倴㕟卐〰ㄶ㜀����Ā��怀�沄̯⠂Ԡက�℀�팟킀̯탁į��塍䱔數琀℀�　�̯겣̯ა̯炖̯䂖̯ゞ̯̯̯䳎̯᠂Ԡꀀ��ᢝ⭸����倴㥟卐〰ㄴ��㌴T䕎吀퀀��ᢝ⭸����倳㥟協〰㈴㘀��ㄲ㐶¼̯怂�℀�頞セ̯შį��䥄i湧 耂��ᢝ⭸����倲㥟卐〰㈳㐀��Ɲ⭸ꃛ묀�　�볚̯鲖̯���倴㕟卐〰ㄶ㐀��〮㤸¾̯��ᢝ⭸����倲㥟卐〰㈳㘀̯ꂰ̯ဂԠ��ﲲ̯栂Ԡ႖ȯ��䥄i湧/ ��ᢝ⭸����倱㥟卐〰㈹㜀瀀�볱̯。Ԡ�退�䀂Ԡ鳗̯က��ᢝ⭸����倴㥟協〰ㄶ㔀��ㄱ㌶¾̯� 

	Atsevišķie priekšmeti�����
	ОТДЕЛЬНО ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ�　�䲈̯겣̯ᄀ� �貽̯ࠂԠЀ���ㄴ㠰��退��ᢝ⭸����倴㥟協〰ㄶ㐀屵〴㌴6�Ԡ�怀�곬̯ಐ̯耽į��䥄f��℀�䀀�̯곑̯Ѐ���ㄹㄴ¬̯℀� �쳑̯ࠂԠ̀���㠰䕎吀瀁��ᢝ⭸����倲㥟卐〰㈳㠀��ㄹ����怀�ﳰ̯ﲫ̯���倳㥟卐〰
	INKRUSTACIJAS
	ИНКРУСТАЦИИ�ᄀ�耀�곴̯㠂ԠȀ���㌵�ࠂԠ℀�怀�鳲̯⠂ԠЀ���ㄹ㌲�� �ᄀ�灒僸̯ᄀ�　�䳶̯ဂԠᄀ� �鲔̯
	Plaša patēriņa izstrādājumi ИЗДЕЛИЯ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ�̯烾̯Ⴄ̯샕̯坃T䕎吀　�℀�ꀴ㨤悎̯삷د��䥄i湧/倀�℀�ꃡ頞̯삦��䥄i湧 倂��ᢝ⭸����倱㥟卐〰㈸㠀쀀�堂Ԡ堂Ԡ�뀀�곬̯倂Ԡ偣︮��䥄��� ��ᢝ⭸����倲㥟呌〰〴㈀��ㄲ㠶ㄹ㜸�က�겈̯䳿̯怀�℀�䀽㨤炊̯2Ｎ��䥄i湧/℀�　�䳲̯̯���倱㥟卐〰㈹　


	Illustrations
	Untitled
	I KLASES VIESISTABAS GARNITURA, art. 2018 ГАРНИТУР ГОСТИНОЙ I КЛАССА, артикул 2018�㉤〰㌰〰㌰〰㌰〰㉥〰〰㙣〱〵㈰㜰㜸晥㉥〰〰〰〰㐹㐴〰㉦㠰㘴〳㉦㈱〰〰〰㌰〰〰〰摣㌸〳㉦っ〰〵㈰ぢ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌳㌹㕦㔳㔴㌰㌰㌲㌰㌲〰〰〰〰〰㌲㌲㌶㌲〰摢扢〰㔰〰〰〰㌱〰〰〰ㄸ㥤㉢㜸ぢ〰〰〰ぢ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌱㌹㕦㔳㔰㌰㌰㌲㌵㌹〰㔱〰〰〰愰摡扢〰㘰㘵〳㉦㌱〰〰〰㠰〰〰〰㌴〰〵㈰㍣㝢0〰ㄸ
	PUSMĪKSTAIS KRĒSLS СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ�　　　㔀㌀　　㈀　怀�鄀�PIRMĀS KLASES KABINETA GARNITURAS SASTĀVS UN RAKSTUROJUMS�㈀　　　㐀㜀　　
	DĪVANA GALDIŅŠ СТОЛИК ПРЕДДИВАННЫЙ�〰㈷㌀��Ā�ꃛ묀�쀀�豾Я射Ԡက�ᄀ�恞ⰰЯ �℀�თ尦ばЯ烴ȯ��䥄�Ā�℀�倀�뱪ЯⰬЯȀ���㐱/⁰Я ��ခЯ逹ЯꀹЯぶЯ恪Я쁵ЯЯ〽Я쁵Я退��ᢝ⭸����倱㥟卐〰㌰㌀
	MĪKSTAIS KRĒSLS КРЕСЛО МЯГКОЕ���ŊЯꃛ묀������Ā���က�䰠ЯЄԠ倀�℀�퐟〃Я䁪ȯ��䥄f�Ԡ瀀�℀�ꃕ尦쁿ЯႹ/��䥄/ᐄԠ℀� �ఄԠ�ЯЀ���〮㈰V
	MĪKSTAIS DĪVANS ДИВАН МЯГКИЙ��　�᱘Я鰆ЯကЯ쀘Я�Я偾Я聃Я速Я琀8�Ԡခ�℀�䁦퐟KЯ퀲ȯ��䥄i湧/、�℀�ꁬ㨤끒Яჯ/��䥄4㍡屵℀�ခ�반Я萄Ԡ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	AUGSTĀKĀS KLASES KABINETA GARNITURA ГАРНИТУР КАБИНЕТА ВЫСШЕГО КЛАССА��က�簇Я䱙Я �ᄀ�恂納䁙Яᄀ�退�䐄Ԡ䐄Ԡ̀���ㄷ㠀ⰄԠ �℀�ᢝ⭸Ȁ�Ȁ���㌲�퀢Я℀�倀�టЯ␄Ԡ̀���㔶㘀ఄԠ �ᄀ�灒#Яᄀ� �ЯⰣЯЀ���㈱ㄲN吀��ᢝ⭸����倱㥟協〰㌸넀�耑ЯЯ�က�ᰶЯ屌Я。�℀�ど㨤怵Я郄į��䥄i湧�℀�怀�汛ЯఐЯᄀ�倀�ⰬЯ␄ԠЀ��
	RAKSTĀMGALDA KRĒSLS КРЕСЛО РАБОЧЕЕ�ЯဉЯЯ��������&Я瀨ЯЯ瀉Я퀄Я������������Я倨Я䀅Я Я��������3㌸��逧Я瀧ЯꀼЯ–Я��������5
	PIELIEKAMAIS GALDIŅŠ СТОЛИК ПРИСТАВНОЙ��ᢝ⭸Ā�Ā���㐀㘰ÂЯ�℀�ဇ餞烁Я䃗��䥄G䡔7℀�瀀�㠆Ԡ㠆Ԡᄀ� �粔ЯဆԠЀ���㈴㤸ûЯ　�℀�⃰䐤Я耢אַ��䥄/僃Я℀� �㳁ЯဆԠ倢į��䥄T䕎
	KABINETA GARNITURAS KOPSKATS ОБЩИЙ ВИД КАБИНЕТНОГО ГАРНИТУРА���ᢝ⭸����倱㥟卐〰㌲㤀�ᢝ⭸��က�峣Я볬Я���ᢝ⭸����倴㥟卐〰ㄶ㌀��㈵㜳¼Я�怀�쳛Я�Я炫��䥄T䕎吀℀�䀀�ﳒЯೠЯЀ���㈷㔶¤Я �℀�ᢝ⭸Ѐ�Ѐ���〮㤹�Ԡ送��ᢝ⭸����倳㥟呌〰〴㐀敮捥4㌹9/�က�鲚ЯࠆԠ퀁�℀�
	GRĀMATU SKAPIS ШКАФ КНИЖНЫЙ�㉢㜸ぢ〰〰〰ぢ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌳㌹㕦㔴㑣㌰㌰㌰㌴㌴〰㘵㙥㘳㘵〰㌴㌳㌹〰㌹〰㉦㌱〰〰〰〰〰〰㥣㥡〴㉦〸〶〵㈰搰〱9㤀䀵
	Untitled
	Untitled
	APAĻAIS GALDIŅŠ СТОЛИК КРУГЛЫЙ��㘵㈀üЯဃ�℀�ー餞ꃲЯꀢ̯��䥄i湧�℀�倅��Я�Яက�℀�䂺䐤ギЯ炎︮��䥄T䕎吀℀� �逇Ԡ逇Ԡ���倴㥟卐〰ㄶ㈀��㈸㘱�Ԡ�　�䳃
	MĪKSTAIS KRĒSLS КРЕСЛО МЯГКОЕ� �賛Я᳝Я̀���㘱㤀ÄЯ瀁�℀�ꂵ䐤ÏЯ⁷ȯ��䥄i湧/℀��沒Я沑ЯЀ���㈱㔳�� �ᄀ�灒îЯ　�℀�䤤Я샪د��䥄��
	Untitled
	SĒŽU GALDS AR PUSMĪKSTIEM KRĒSLIEM СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ С ПОЛУМЯГКИМИ КРЕСЛАМИ�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　攀　㈀㘀　㐀㈀昀㔀　㈀㠀　㐀㈀昀㐀　　㔀　㐀㈀昀㈀　　㔀　㐀㈀昀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌀㌀㌀㌀㌀㠀　　　　　　　　㤀　㈀㜀　㐀㈀昀㜀　㈀㜀　㐀㈀昀愀　㌀挀　㐀㈀昀㈀　㌀　㐀㈀昀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌀
	Untitled
	I KLASES KABINETA GARNITURA ГАРНИТУР КАБИНЕТА I КЛАССА�묀��������ŵ〴ꃛ묀������Ā�u〴㑦�ㄸ/ఈԠ瀀�℀�䂌餞ꀻԯ䃖į��䥄i湧0℀�䀀�ԯ鱉ԯ─���屵〴㈱屵〴㐲屵〴㍥屵〴㍢屵〴㌸屵〴㍡}ᵸ��℀�䐤퀂ԯ肯̯��䥄i湧 适��ᢝ⭸����倴㕟卐〰
	RAKSTĀMGALDS СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ�ԯ〞ԯヤ̯탣̯Ā�Ā�䁡ԯԯ䁧ԯԯ��������4㕟P〰�ԯ耑ԯ偠ԯ끧ԯ��������ì̯��瀐ԯԯ큠ԯ끠ԯ��������3㥟T〰တԯ怑
	PUSMĪKSTAIS KRĒSLS UN RAKSTĀMGALDA KRĒSLS СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ И КРЕСЛО РАБОЧЕЕ�ԯ耷ܯ��䥄i湧 ℀�耀�䐈Ԡ谈ԯì擛묀��������ĈԠꃛ묀������Ā���䀀�밥ԯ␈Ԡ倀��耡ԯ〾ԯ瀡ԯ‾ԯ퀽ԯԯနԯ倔ԯㄵ㤲&ԯ倂��ᢝ⭸����倴㥟卐〰ㄸ㈀��㈲㜱<ԯ�耀��ԯ䱤ԯ���倴㕟卐〰㈴㔀聤ԯఌԯఈԠ　��ᢝ⭸����倱㥟呂〰〲㔀　�챨ԯﰍԯ� �汲ԯ㱡ԯЀ���㈲㘰
	GRĀMATU SKAPIS ШКАФ КНИЖНЫЙ�묀������Ā���䀀�밥ԯ␈Ԡ倀��耡ԯ〾ԯ瀡ԯ‾ԯ퀽ԯԯနԯ倔ԯㄵ㤲&ԯ倂��ᢝ⭸����倴㥟卐〰ㄸ㈀
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	DĪVANS ДИВАН�ԯ쁫ԯԯ쁬ԯ������������끪ԯԯ恭ԯ䁭ԯ��
	APAĻAIS GALDIŅŠ СТОЛИК КРУГЛЫЙ�㝤〰㔵〰㈰〰㐷〰㐱〰㑣〰㐴〰㔳〰㈰〰㐱〰㔲〰㈰〰㔰〰㔵〰㔳〰㑤〱㉡〰㑢〰㔳〰㔴〰㐹〰㐵〰㑤〰㈰〰㑢〰㔲〱ㄲ〰㔳〰㑣〰㐹〰㐵〰㑤〰㈰〴㈱〴㈲〴ㅥ��㈵
	MĪKSTAIS KRĒSLS КРЕСЛО МЯГКОЕ�㌀　㌀㐀㌀㐀㌀　㌀　㌀㔀㌀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㐀㌀㌀　㌀　㌀㔀㌀㈀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㔀㌀　㌀　㌀　㌀㔀㌀㔀㌀　㌀　㌀㔀㌀
	RADIOGALDIŅŠ СТОЛИК ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА��堊Ԡ堊Ԡ̀���㌷倊Ԡ �℀�ᢝ⭸Ȁ�Ȁ���㈷P慲琲䀀��ԯ悮ԯ胂ԯ傮ԯ®ԯ胆ԯ僆ԯ烆ԯ屵〴㌴屵�　��ԯ ԠЀ���ㄲ㌲Æԯ �ᄀ�灒邇ԯ쀁�℀�낰鬞샼ԯ耕į��䥄i湧/��昀攀昀昀　　㐀搀　㈀愀　　㐀戀　　㔀㌀　　
	Untitled
	Untitled
	PUSMĪKSTAIS KRĒSLS СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ�����ⲱԯ岸ԯက�ᄀ�恂納郋ԯᄀ�　�䳟ԯ Ԡࠀ���〷〰〰　胱ԯ킙ԯ냱ԯ惋ԯ倀�℀�聖퐟ꃄԯ⃛︮��䥄f�Ԡ℀�退�ﲳԯ㳄ԯက��ᢝ⭸����倴㕟
	RADIOGALDIŅŠ СТОЛИК ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА��䥄i湧�℀�뀀�ԯﳅԯက�ᄀ�ꂫアԯ �ᄀ�ワԯᄀ�က�ԯԯ䀀�℀��欦Öԯ⁕ԯ��䥄x㜀�℀�倀�岢ԯ粊ԯ낊ԯ�ԯマԯ⃙ԯԯ㍥屵〴㐰屵〴　�ᄀ�낸ブԯᄀ�က�ԯညԠꀂ��ᢝ⭸����倲㍟卐〰〱　倀�《Ԡ《Ԡ�
	BUFETE БУФЕТ����Dig Ⴣԯԯ烵ԯჵԯ��������1
	ĒDAMGALDS СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ�ԯꃛ묀������Ā���က�ԯညԠ适�℀�䃡䈟炗ԯＮ��䥄i湧x℀�瀁�쀊Ԡ볪ԯက�℀�³鬞傘ԯ肻Я��䥄4ㄳ屵℀�䀁�峹ԯꠊԠ�
	Untitled
	ĒDAMISTABAS GARNITURA, art. 1714-1718 ГАРНИТУР СТОЛОВОЙ, артикул 1714- 1718�㌴㌵㌰㌰㌴㘴㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌴㘲㌰㌰㌵㌲㌰㌱㌱㌲㌰㌰㌵㌳㌰㌰㌴㘳㌰㌰㌴㌹㌰㌰㌴㌵㌰㌰㌴㘴㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌲㌱㌰㌴㌲㌲㌰㌴㌱㘵〰〰〰〰㌲㌵jȯ��ꁾԯ䁾ԯ����sԯXԯ뀁ԯ끄ԯ����Vį��ԯ遃ԯ�����⭸��ԯ逶ԯ����7㈀��ㄹㄹ_
	PUSMĪKSTAIS KRĒSLS СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ�د샍��䥄i湧 ℀�　�ﱰدد䀼د쀍د瀍د䁣دっد遣د㈶㔷푓د ��ᢝ⭸����倴㥟卐〰㈵㈀　�찖د␌Ԡ� �ᰌԠ簥دЀ���ㄮ〰jد瀁�℀�怣휟
	RADIOGALDIŅŠ СТОЛИК ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА��د籪د怀�℀�4휟끾د킋د��塍䱔數琀耀��ᢝ⭸����倳㥟協〰㈰㤀Ȁ�Ԁ����耀�䰌Ԡ�دက�ᄀ�恂納ꁢدᄀ�　�Ⱶد␌Ԡࠀ���〰〶〰　〜دふد뀿د灢د倀��ᢝ⭸����倳㕟卐〰〰㌀ᄀ�灒遢د、�℀�僜�큨د䁥Ｎ
	BUFETE БУФЕТ�����㐀�㌀えد၈دÉЯზЯ���������
	ĒDAMGALDS СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ��������2㥟P〰にد끪د큫د끫د��������ìÛ묀ꁩدၫد偬دぬد������������なدၪدꀎدၗد����������
	Untitled
	ĒDAMISTABAS GARNITURA, art. 1651 ГАРНИТУР ГОСТИНОЙ, артикул 1651�i湧�℀�倀�같د밽د���倲㥟卐〰㌵㠀ⲝ⭸ñ焀倇د� �ᱡدⰚدGد뀜د�د潤攀뀅�℀�邓欦側دꃌЯ��䥄i湧/℀�뀁�ԠԠꃵد��䥄i湧/℀�瀀�䐌Ԡᰇدက�℀�퐟者د삨į��䥄f��℀�䀀�ⰷد䱚دᄀ�　�ﱰد␌Ԡᄀ� �
	RADIOGALDIŅŠ СТОЛИК ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА�د却牵捴�쀀�℀�䁈㨤ဗد炶Ｎ��䥄ft偡℀�ꀀ�ⱜدᰊدᄀ�က�밠د鰗د �℀�ᢝ⭸Ѐ�Ѐ���ㄵ〳�Ԡ䀀�ᄀ�灒دᄀ�　�밠د␌Ԡᄀ� �갦دᰌԠЀ���㈴㤱��耀�℀�5휟ꁧد���ᢝ⭸�䀇�℀�5휟ꁧد/擛묀����℀�
	BUFETE AR POSTAMENTU СЕРВАНТ С ПОСТАМЕНТОМ�Ԡ胏擛묀��������Ĵ㌵ꃛ묀������Ā�4㍣屵〴㌸/ᐌԠ倀��ᢝ⭸����倲㥟卐〰㌵㐀Ā�慲牡�����谌Ԡ찣د���倳㕟協〰〰㤀��Œ佐ꃛ묀�뀀�ᰤد氍د̀���
	BUFETE AR AUGŠĒJO SKAPĪTI БУФЕТ С ВЕРХНИМ ШКАФЧИКОМ�Ѐ���ㄴ㜹�� �ᄀ�灒ねدᄀ� �챬دకدЀ���㈳㠸0�瀀��ᢝ⭸����倳㥟協〰㈲　℀�’د롽ᵸ�耀�Ⰴد찇دì擛묀��������ťدꃛ묀������Ā�t慴敭敮琀���倀��ぜد恷د灷د၀د聀د倥د%دد쁂د롽
	Untitled
	VITRINA ВИТРИНА�糧د賻د瀀�℀�䐤Øد︮��䥄f�Ԡ℀�怀�್د䲇د䂳ددÄد
	PUSMĪKSTAIS KRĒSLS СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ�د〹د��䥄T䕎吀��ᢝ⭸����倳た協〰〰㘀䀀�『Ԡ『Ԡ��蠎Ԡಠدì擛묀��������İ屵ꃛ묀������Ā�5u〴㌸屵〴㑦�倀�℀�䂟퐟
	ĒDAMGALDS СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ�د郾دÞد郰د��������Ú묀üد䃮د샭د탍د샮د������������惭دワد僯د䃭د���������퐟�د烍د働دЯ職Я��
	Untitled
	UZLIEKAMIE DEKORATIVIE KOKGRIEZUMI ĒDAMISTABAS GARNITURAI, artikuls 1651 НАКЛАДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ РЕЗЬБА ДЛЯ ГАРНИТУРА СТОЛОВОЙ, артикул 1651�Ѐ���㈷㈹ñد �℀�ᢝ⭸̀�̀���㈰㤀�Ԡ��℀�ヷ䐤삅دȯ��䥄f�Ԡ℀� �㲥د첵دᄀ�耀�䳑د倎ԠЀ���ㄮ〰ßد℀�怀�糛د䀎Ԡ���屵〴㍦屵〴㍥屵〴㌴屵〴㌱屵〴㍥屵〴㐰屵〴㍥屵〴㍣�د⠎Ԡ儀�က��دԠ退�ᄀ�恂納ゾدꀀ�℀�聭�د肻ȯ��䥄i湧 ℀�怀�್ددᄀ�倀�䲆د㠎ԠⰀ���屵〴㍡屵〴㐰屵〴㐳屵〴㌳屵〴㍢屵〴㑢屵〴㌹Ⰰက�د䲿د逃�℀�䐤ホد뀺/��䥄i湧�℀�ꀀ�怎Ԡಐد���倳た卐〰〱㈀耀�倎Ԡ倎Ԡ�瀀�㲋د곱دက�ᄀ�傓د �儀�ꃚ묀ーدì擛묀��������ķxꃛ묀������Ā���
	Untitled
	GUĻAMISTABAS GARNITURA, artikuls 1650 ГАРНИТУР СПАЛЬНИ, артикул 1650�㜀��佲湡浥湴�耀�Ⳁد倎ԠȀ���㌶/Ⴚد℀�䀀�沅د『Ԡᄀ� �沅دԠЀ���㈷㜹�د　�ᄀ�ꂅد怀�℀�쁓尦⃐د郎ԯ��䥄i湧 怊�℀��د၀/��䥄i湧/℀�뀁�ԠԠက��ᢝ⭸����倴㥟卐〰㈸㔀�
	TUALETE ТУАЛЕТ��DTN吀��������Çددヤ̯탣̯Ā�Ā�䃕د⃕د
	PUFS ПУФИК������4屵4㌵��������為د傺دヤ̯탣
	TRŪSDURVJU SKAPIS ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ�ܯ᐀���䍲敡瑩湧楬攠⡁䱔伩��　�脀�ᢝ⭸堀�堀���屜捣獳敲癥牜何呜乌䱟䱥瑡屢慴捨屌乂彇牡浡瑡弱㉜束〰ㅟ〳〶〲㈲㘱尰㌰㘰㈲㈶ㅟ〴ㅟ慬瑯浬6ㅟ��က�
	Untitled
	NAKTSSKAPĪTIS ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА�ì擛묀��������Ɲ⭸ꃛ묀������Ā�t汥��Ԁ���ꀁ��ᢝ⭸����倴ㅟ呂〰〰爀�乥捲潬潧�　�ರܯ겅ܯက�℀�悵ჟܯ傿Ｎ��前t����℀�Â㬤炿ܯ逵د��塍䱔數琀瀂�℀�ܯ
	SOLIŅŠ БАНКЕТКА�������挀낢ܯႠܯ゠ܯ邢ܯ����������昀킠ܯ邡ܯ냟ܯ郟ܯ��������
	PUSOTRVIETĪGĀ GULTA КРОВАТЬ ПОЛУТОРНАЯ��恂納ヴܯᄀ�퀀�耒Ԡ耒Ԡᄀ�쀀�砒Ԡ砒Ԡက�ᄀ�䃳ܯ �℀�ᢝ⭸̀�̀���㈲㜀롽ᵸ䀀�℀�ᢝ⭸Ȁ�Ȁ���㌳/롽ᵸ℀�怀�겧ܯ䠒ԠЀ���ㄱ㌶�Ԡ �ᄀ�灒䃢ܯᄀ�　�Ფܯ〒Ԡᄀ
	Untitled
	GUĻAMISTABAS GARNITURA, art. 1660 ГАРНИТУР СПАЛЬНИ, артикул 1660�ܯ䀒ԠЀ���〮㤲�ܯ℀�　�峱ܯಉܯጀ���屵〴㍤屵〴㑢屵〴㌹���퀀�℀�샅䤤£ܯ炄į��䥄f��℀�老��Კܯက�ᄀ�烲₉ܯᄀ�　�貉ܯಉܯᄀ� �곇ܯ⠒ԠȀ���㘱���倀�℀�瀩㸤ꂈܯ胺ﴮ��塍䱔數琀℀�ခ�᳛ܯꀒ
	TUALETE ТУАЛЕТ��邙ܯ炙ܯܯ胠ܯ��������.〰��삎ܯ䂎ܯꂘܯ肘ܯ
	TRĪSDURVJU SKAPIS ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ�k ��ᢝ⭸����倴ㅟ卐〰〰㌀℀� 猀邱ܯ�ခ�ꀒԠ벷ܯĀ���㌀ܯ㠒Ԡ �ᄀ�郍ꂸܯᄀ�䀀�貜ܯ㠒Ԡᄀ� �貊ܯ⠒ԠЀ���㤷Õᴚ　�ᄀ�灒
	Untitled
	PUFS ПУФИК����ᢝ⭸����倴㥟卐〰〱㈀��䡅䥇䡔
	PUSMĪKSTAIS KRĒSLS СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ��̀���污瘀�℀� �ⰌⰔԠ̀���㔴㜀N吀쀀��ᢝ⭸����倴㕟協〰〱㘀灩䈯過䈯钑༯�က��簆䀆�℀�灾㼤䀩į��塍䱔數琀℀�逃�Ԡ
	VIENVIETĪGA GULTA КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ��䀀�谾尅���倴㕟協〰〲㠀�ᢝ⭸��က�갮뱿瀀��ᢝ⭸����倴㝟呌〰〱　敮捥3/Ā��怅�ీက�ᄀ�ン︇쁊ᄀ�က��　��
	NAKTSSKAPĪTIS ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ�倀�℀�탢尦ꁿ끰Ｎ��䥄f�Ԡ䀁�℀�Ⴀ䌤耕もЯ��䥄fÛ묀℀� �ౡĀ���　納�老�℀�耫㼤ꀒد��䥄f�Ԡ℀�送�ԠԠ胏擛묀��������Œꃛ묀������Ā�����ㄳ㔀慴�
	Untitled
	GUĻAMISTABAS GARNITURA, art. 1661 ГАРНИТУР СПАЛЬНИ, артикул 1661�묀倯胏擛묀��������Ĺꃛ묀������Ā��쀢␔Ԡ瀀�℀�쀾䔤倷災د��䥄f2㘸℀�倆�ᰖԠీࠀ���噩瑲楮愀ᄀ�怀�䰔Ԡ䰔Ԡ�က�䰃ః䀀�ᄀ�恂納䀾ᄀ�쀀�簔Ԡက�ᄀ�낸ꀾᄀ�ꀀ�㰉气
	TUALETE ТУАЛЕТ�쀢␔Ԡ瀀�℀�쀾䔤倷災د��䥄f2㘸℀�倆�ᰖԠీ
	TRĪSDURVJU SKAPIS ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ�怵��������4㌸4㍡瀇 〱ေ��������b〰0㉦ဆ퀰뀱週��������0〰0〰쀆ꀆ퀔瀔��������0〰İ〰〰〰
	Untitled
	TUALETES GALDIŅŠ ATVĒRTĀ STĀVOKLĪ ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ�킖삖ᢝ⭸��　�벞㠖Ԡ���〴〰〰㜷㈲�℀� 猀낕뀀��ᢝ⭸����倴㥟卐〰㈱㌀傑ゐ㈲㘸� �糒〖ԠЀ���〮㤹� �℀�欦逜ԯ��䥄i湧/℀�ꀃ�Ԡ岌㠀���屵〴㐰屵〴㌰屵〴㌷屵〴㌱屵〴㍥屵〴㐰屵〴㍤屵〴㑢屵〴㌹Ⰰ㠷���来琀�愀�က�첖瀀�ᄀ�恂納삕ᄀ�퀀�沷蠖Ԡက�ᄀ�낸ₖᄀ�뀀�䲑砖Ԡᄀ�ꀀ�곅瀖Ԡ̀
	TUALETES GALDIŅŠ AIZVĒRTĀ STĀVOKLĪ ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ�i湧� ��ᢝ⭸����倴㥟卐〰㈲㜀ᄀ�邜︇ꃩ�ခ�沅ꠖԠì擛묀��������ĖԠꃛ묀������Ā�����䑏䌰ㄳ㠳倀��胬惫烬僫샪郪䃪胪Œ佐热耀��ᢝ⭸����倴㥟卐〰㈲㤀탥郤㈲㘹�怀�㳲峗ᄀ�　�Ⳡ㠖ԠЀ���ㄮ〰2㘹℀�က�鳡質䀀�ᄀ�恂納ꃫᄀ�က�鳡⠖Ԡ怈�℀�傝欦烩̯��䥄f��℀��볲泮က�
	TRĪSDURVJU SKAPIS AR SPOGULI ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ С ЗЕРКАЛОМ�㘶¼怀�ᄀ�灒₼ᄀ�䀀�Ⳡ䀖Ԡᄀ� �Ⲽ〖ԠЀ���㈰㠲¥　�ᄀ�悼퀃�℀�欦肻ºЯ��䥄i湧 ℀�耀�怖Ԡ鳡ì擛묀��������ǈꃛ묀������Ā�9�瀁���倀��킿낾삿ꂾႾ邽킽ಪ怖Ԡ瀄
	SOLIŅŠ БАНКЕТКА��Ⳡ䀖Ԡᄀ� �Ⲽ〖ԠЀ���㈰㠲¥　�ᄀ�悼퀃�℀�欦肻ºЯ��䥄i湧
	Untitled
	PUSMĪKSTAIS KRĒSLS СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ�ᄀ�뀀�糂砖Ԡᄀ�ꀀ�瀖Ԡ瀖Ԡ̀���ㄵ㜀ㄳ㠳 �℀�ᢝ⭸Ȁ�Ȁ���㈶/賶℀�怀�㳲倖ԠЀ���ㄳ㠸ö �ᄀ�灒탶ᄀ�　�賸㠖Ԡᄀ� �ﳵ
	PUFS ПУФИК�������������郻탼냼���
	NAKTSSKAPĪTIS ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ�℀�䀀�ರ䀖Ԡᄀ�က�Ჴ⠖Ԡ �℀�ᢝ⭸Ѐ�Ѐ���ㄳ㈳2㘸怀�ᄀ�灒�儀�გ゙ゕ�傑ゐ킥ꂤ傢Ⴁ邶悵낲邱㠖Ԡ儀�뀀�ಠಐì擛묀��������Ƒꃛ묀
	APAĻAIS GALDIŅŠ СТОЛИК КРУГЛЫЙ���������R佐Û묀傣킢킣������������삡ィ炤傤��������¶�Ԡ炢惹郘����������Ā�ಸ
	PUSOTRVIETĪGĀ GULTA КРОВАТЬ ПОЛУТОРНАЯ��賈य㲫य胏擛묀��������ǭयꃛ묀������Ā�6���㌀⩐住䰪倀�℀�½य킹यꂻय삹य偒佐㈲㘹℀�ꀀ�峭य砚ԠȀ���㈷/貮य℀�䀀�䠚Ԡ䠚Ԡᄀ�က�겷य〚Ԡ �℀�ᢝ⭸Ѐ�Ѐ
	Untitled
	VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKĀRTA, art. R-2500 НАБОР ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ, артикул Р-2500�य밂猀悎य�　�䀚Ԡ䀚Ԡऀ���〰〰㘸〴����偒佐㈲㘹怈��ᢝ⭸����倴㥟卐〰㈶㈀낎य낏य쒤य�ခ�뀚Ԡ뀚ԠЀ���〮㤹¤य℀�瀀�鲔य怚Ԡက�ᄀ�낍य �儀�ᢝ⭸　����屵〴㌱屵〴㍥屵〴㍡屵〴㍥屵〴㌲屵〴㑢屵〴㍣屵〴㌸§य瀚Ԡ退�ᄀ�낸�यᄀ�က�य〚Ԡ뀀�ᄀ�恂納ꂎयᄀ�倀�ಎय倚Ԡᄀ�䀀�岆य䠚Ԡ̀���ㄶ㌀ꂔय �℀�ᢝ⭸Ȁ�Ȁ��
	VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKĀRTA AR DĪVANU-GULTU IZVILKTĀ STĀVOKLĪ НАБОР ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ С ДИВАНОМ-КРОВАТЬЮ В РАСКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ��ᢝ⭸����倴㥟協〰㌱㤀뀀�䳏य耚Ԡ� ��य겧य胏擛묀��������Ɲ⭸ꃛ묀������Ā�2���塔ㄳ〷倀�℀�郎य働य쀌��晥晦〰㔶〰㐹〰㐵〰㑥〰㐹〰㔳〰㔴〰㐱〰㐲〰㐱〰㔳〰㈰〰㐴〰㕡〱㉡〰㔶〰㑦〰㑢〱㍢〰㐱〰㈰〰㐹〰㐵〰㑢〱〰〰㔲〰㔴〰㐱〰㉣〰㈰〰㘱〰㜲〰㜴〰㉥〰㈰〰㔲〰㉤〰㌲〰㌵〰㌰〰㌰〰㈰〴ㅤ〴〴ㄱ〴ㅥ〴㈰〰㈰〴ㅥ〴ㄴ〴ㅤ〴ㅥ〴ㅡ〴ㅥ〴ㅣ〴ㅤ〴〴㈲〴ㅤ〴ㅥ〴ㄹ〰㈰〴ㅡ〴ㄲ〴〴㈰〴㈲〴ㄸ〴㈰〴㉢〰㉣〰㈰〴㌰〴㐰〴㐲〴㌸〴㍡〴㐳〴㍢〰㈰〴㈰〰㉤〰㌲〰㌵〰㌰〰㌰〰〰〹㉦扣〲㜳〰㘰㡥〹㉦㌱〰〰〰㌰〰〰〰㐰ㅡ〵㈰㐰ㅡ〵㈰〹〰〰〰〰〰〰〰㌰㌰㌰㌰㌶㌸㌰㌴〰〰〰〰〰〰〰〰㔰㔲㑦㔰㌲㌲㌶㌹㘰〸〰〰㌱〰〰〰ㄸ㥤㉢㜸ぢ〰〰〰ぢ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌴㌹㕦㔳㔰㌰㌰㌲㌶㌲〰
	SKAPĪTIS-SEKRETERS ШКАФЧИК-СЕКРЕТЕР�ㅡ〵㈰㐰ㅡ〵㈰〹〰〰〰〰〰〰〰㌰㌰㌰㌰㌶㌸㌰㌴〰〰〰〰〰〰〰〰㔰㔲㑦㔰㌲㌲㌶㌹㘰〸〰〰㌱〰〰〰ㄸ㥤㉢㜸ぢ〰〰〰ぢ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌴㌹㕦㔳㔰㌰㌰㌲㌶㌲〰�偒佐㈲
	SKAPĪTIS VEĻAI ШКАФЧИК ДЛЯ БЕЛЬЯ�　㔀㌀　　㐀㔀　　㐀戀　　㔀㈀　　㐀㔀　　㔀㐀　　㐀㔀　　㔀㈀　　㔀㌀　　㈀　　㐀㈀㠀　㐀愀　㐀　　㐀㈀㐀　㐀㈀㜀　㐀㠀　㐀愀　　㈀搀　㐀㈀　㐀㔀　㐀愀　
	SKAPĪTIS TRAUKIEM ШКАФЧИК ДЛЯ ПОСУДЫ�　　㐀㔀　　㐀戀　　㔀㈀　　㐀㔀　　㔀㐀　　㐀㔀　　㔀㈀　　㔀㌀　　㈀　　㐀㈀㠀　㐀愀　㐀　　㐀㈀㐀　㐀㈀㜀　㐀㠀　㐀愀　　㈀搀　㐀㈀　㐀㔀　㐀愀　��　
	SKAPĪTIS-GRĀMATPLAUKTS ШКАФЧИК-КНИЖНАЯ ПОЛКА��က�쳩य〚Ԡ �℀�ᢝ⭸Ѐ�Ѐ���ㄷ〵��怀�ᄀ�灒郫यᄀ� �ⳚययЀ���㈶㔴ëय쀃��ᢝ⭸����倴㥟卐〰㈷㠀��呅塔ㄳ〷�쀁�ࠛԠࠛԠì擛묀��������Ɲ⭸ꃛ묀������Ā�Å
	Untitled
	PUSCIETAIS KRĒSLS СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ�ꂵ���������Ԡ�Ԡ郎냏郏������������胍䂰₰���������⭸��郵烵����������Ā�ㄳ㌳
	DĪVANS-GULTA IZVILKTĀ STĀVOKLĪ ДИВАН-КРОВАТЬ В РАСКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ���擛묀��������Ā䥇䡔�쀀��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱㈱当吰〰ㄱ��ᜯ��퀀�鲱ᜯײַက�儀�ꃚ묀惡ᜯ胏擛묀��������ŵ〴ꃛ묀������Ā�u〴㌸⁜田㐴㉜田怀�儀�ꃚ묀僕ᔯ₾擛묀��������ŵ〴ꃛ묀������Ā�áᜯȀ�Ԁ���뀀�℀�남먣胠ᜯ䂹ጯ��䥄i湧�쀁�℀�ぜâᜯ倂ଯ䄀�ᢝ⭸℀�℀�　�ಕᜯ郕ײַఀ���倱㈱彂䴰〰〱e
	DĪVANS-GULTA SALIKTĀ STĀVOKLĪ ДИВАН-КРОВАТЬ В СКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ�㈳当吰〲㔸��ᜯ꣕ײַ�䀁�ᜯᣖײַ胏擛묀��������Ʀᜯꃛ묀������Ā�i潮n�〮㤹��倀�℀�炩먣삽ᜯ탕య��䥄f½ᜯ瀀��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱㈳当倰〲ㄶ��킾ᜯ롽ᵸ�怀�꣕ײַ沒ᜯᄀ�　�ﳦᜯ郕ײַЀ���〮㌰n慬℀�က�겡ᜯᜯ䀀�ᄀ�恂納プᜯᄀ�က�ᜯ胕ײַ��℀�種邾ᜯጯ��䥄f��℀� �裕ײַ�ᜯ܀���屵〴
	Untitled
	SIENAS SPOGULIS ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ�ₐᜯ烊ᜯ胕ᜯ�����������Āᜯ¿ᜯ胞ᜯ惞ᜯ��������/䂹/�ᜯ생ᜯßᜯᜯ���������ᢝx℀邽ᜯ炽ᜯ삣ᜯ낕ᜯ��������0〰ıeԀ
	LOMBERA TIPA GALDIŅŠ СТОЛИК ЛОМБЕРНОГО ТИПА�က�℀�く밮邕ᜯ쁾ᠯ��塍䱔數琀　�℀�¶먣삹ᜯシᘯ��䥄fÐᜯ℀�က�ᜯﲆᜯ怀�℀�倒밮ჭᜯ₌ᠯ��䥄f��℀��峗ᜯ棖ײַ鸀���屜捣獳敲癥牜何呜乌䱟䱥瑡屢慴捨屌乂彇牡浡瑡弱㉜束〰ㅟ〳〶〲㈲㘱尰㌰㘰㈲
	SEKCIJU MĒBEĻU GRUPA AR VIENDURVJU SKAPI ГРУППА СЕКЦИОННОЙ МЕБЕЛИ С ОДНОСТВОРЧАТЫМ ШКАФОМ��ᜯ퀉ሯ��䥄i湧/℀�䀁�ᜯⲂᜯ탮ᐯ��䥄i湧�℀��ײַ㳳ᜯЀ���〮㤹Õײַ℀�瀀�峇ᜯ냕ײַᄀ�က�ಋᜯ胕ײַ �䄀�ᢝ⭸─�☀���屵〴㍡屵〴㍥屵〴㍢屵〴㍦屵〴㌰屵〴㍡Ⰰ�䄀�က�⳪ᜯᜯ退�ᄀ�恂納炞ᜯᄀ�倀��ᜯꃕײַက�ᄀ�낸ꂊᜯᄀ�　�貞ᜯ郕ײַᄀ� �峼ᜯ裕ײַ̀���ㄲ㐀롽ᵸခ��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱㈱当倰〰〹��Ȁ���怂�℀�傰ᜯ悰ሯ��䱍9�ᜯ〃�℀�낺먣らᜯ惚ᔯ��䥄T䕎吀倃��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱ㄱ当吰〳㜷��峳ᜯ
	Untitled
	DZĪVOJAMĀS ISTABAS IEKĀRTA, proj. Nr. 395-000 НАБОР ЖИЛОЙ КОМНАТЫ, проект № 395-000�℀�倀�ꃕײַ�ᜯ₾擛묀��������Ǵᜯꃛ묀������Ā�ÖᜯႿᜯꂾᜯタᜯ瀂��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱㈳彔䰰〰㐷ºᜯჄᜯ邂ᜯ���ᜯײַ�ᜯ惃ᜯツᜯₚᜯ℀� �ಀᜯ峄ᜯက�ᄀ�ン︇゜ᜯ䀀�℀�プ먣ᜯ?ᔯ��塍䱔數琀怀��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱ㄱ当吰〳㜴��ᢝ⭸
	DZĪVOJAMĀS ISTABAS IEKĀRTA AR DĪVANU-GULTU IZVILKTĀ STĀVOKLĪ НАБОР ЖИЛОЙ КОМНАТЫ С ДИВАНОМ-КРОВАТЬЮ В РАСКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ�〰〰㠀敮捥x浬s��倁�뒟ײַ뒟ײַ���倶㥟協〰〲㐀��㤹㐀��� �鲟ײַ豬ਯ���倵㍟䍂〰〰㌀℀�道ਯ롽ᵸ　�℀�ꃠ種瀯ਯ뀤ု��䥄���℀�怀�ⱸਯⱛਯ���㔰㐶㈰㌰㔀　 ਯ遀ਯꀁਯ　��ᢝ⭸����倷㡟協〰〳㔀끉ਯ��Ā�뀀��ᢝ⭸����倹た協〰〲㤀��㔳㠀聨ਯ�䀀�챹ਯⲟײַ�ሯ��塍䱔數琀℀� �ఱਯ簕ਯ쀖Я��塍䱔數琀耂��ᢝ⭸����倸㕟䍂〰〰㔀偡牡杲慰栀��퀀�璟ײַ㰈ਯ���倷㡟協〰〳ਯਯ��� �ఴਯ㰣ਯꂋԯ��呙偅Tx倀��ᢝ⭸����倸㥟協〰〲㔀��ńጯꃛ묀�倀�㒟ײַ걊ਯȀ���㈱��� �℀�烵弦老ਯ��〆ਯꀅਯ쀄ਯ℀�
	DĪVANS-GULTA SALIKTĀ STĀVOKLĪ ДИВАН-КРОВАТЬ В СКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ� КОМНАТЫ С ДИВАНОМ-КРОВАТЬЮ В РАСКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ�〰〰㠀敮捥x浬s��倁�뒟ײַ뒟ײַ���倶㥟協〰〲㐀��㤹㐀��� �鲟ײַ豬ਯ���倵㍟䍂〰〰㌀℀�道ਯ롽ᵸ　�℀�ꃠ種瀯ਯ뀤ု��䥄���℀�怀�ⱸਯⱛਯ���㔰㐶㈰㌰㔀　 ਯ遀ਯꀁਯ　��ᢝ⭸����倷㡟協〰〳㔀끉ਯ�
	DĪVANS-GULTA IZVILKTĀ STĀVOKLĪ ДИВАН-КРОВАТЬ В РАСКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ�℀��걂ਯ粟ײַ���倷㡟卐〰〲㘀ᄀ�灒䀻ਯ�뀀�簪ਯ㱮ਯ〰ฯ��䥄i湧x℀�退�ﱋਯ籝ਯ���倸㥟協〰〲㈀浥湴a瘀���怀��ਯⱻਯ���倶ㅟ協〰〲㤀湴�Ԁ���　��ᢝ⭸����倸㍟協〰〲��ㄵ㌳@ਯ、�℀�悸蜣恁ਯ냣ฯ��䥄i湧/℀�倀�㒟ײַⰅਯ��摥爧⤀⭸ऀ� ��ᢝ⭸����倵㍟䍂〰〰爀�걔ਯ蒟ײַꀁ�℀�偵遰ਯ胓د�
	KOMBINĒTAIS SKAPIS ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ�㌰㌰㌰㌲㌶〰ㄱ〰〰〰㜰㔲晢〷㐰㍢ち㉦㌱〰〰〰戰〰〰〰㝣㉡ち㉦㍣㙥ち㉦㌰㌰づ㉦〰〰〰〰㐹㐴〰㘹㙥㘷〰㜸㈱〰〰〰㤰〰〰〰晣㑢ち㉦㝣㕤ち㉦ぢ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌸㌹㕦㔳㔴㌰㌰㌰㌲㌲〰㙤㘵㙥㜴〰㘱㜶〰〰〰〰〰㌱
	Untitled
	ĒDAMGALDS СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ���������⭸��䁑ਯ쁐ਯ⁴ਯ쁑ਯ������������(ਯ⁑ਯ偒ਯげਯ��������zꌟFਯ䁐ਯ⁐ਯꁥਯ進ਯ����������
	PUSCIETAIS KRĒSLS СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ�ਯ뀣ਯ퀤ਯ��������DTN吀逞ਯသਯ〟ਯဟਯ�������������ਯ瀞ਯ뀟ਯ速ਯ��������´蜣Pਯ뀝ਯ逝ਯၨਯ끧ਯ����������Ā�倶ㅟ
	ĒDAMGALDS IZVILKTĀ STĀVOKLĪ СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ В РАЗДВИНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ�〰〱㤀��Ĵ㘀ꃛ묀� �鰧ਯ鰐ਯ̀���㜴㔀��䀁��ᢝ⭸����倶ㅟ協〰〲　晩汥乡浥���뀀�簪ਯ갉ਯ���倵㍟卐〰〱　Ȁ�Ȁ����　�걤ਯ氇ਯ���倷㡟協〰〳㈀℀�ᢝ⭸̀�怀��ᢝ⭸����倸㥟協〰〲杲慰栀〷Iਯ� �䱖ਯనਯç��䥄f¡ײַ �℀�ꀫਯ⁹ု̀�̀���℀�倂�㒠ײַ㒠ײַၩਯ��䥄i湧/ ��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱〱彔䰰〰〸n捥
	STŪRA RAKSTĀMGALDS ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛИК УГЛОВОЙ�㑣〱㉡〰㈰〴㈱〴㈲〴ㅥ〴ㅢ〰㈰〴ㅥ〴ㄱ〴ㄵ〴ㄴ〴ㄵ〴ㅤ〴ㅤ〴㉢〴ㄹ〰㈰〴ㄲ〰㈰〴㈰〴〴ㄷ〴ㄴ〴ㄲ〴ㄸ〴ㅤ〴㈳〴㈲〴ㅥ〴ㅣ〰㈰〴ㅦ〴ㅥ〴ㅢ〴ㅥ〴ㄶ〴ㄵ〴ㅤ〴ㄸ〴ㄸ〰〰㌰㌰㌰㌱㌹〰〰〰〰〰〱㌴㌶〰愰摢扢〰㌱〰〰〰㈰〰〰〰㥣㈷ち㉦㥣ち㉦〳〰〰〰〰〰�
	Untitled
	SEKRETERS-GULTA СЕКРЕТЕР-КРОВАТЬ�蠣ヾਯฯ��䥄T䕎吀뀀��ᢝ⭸����倶㥟協〰〴㌀낥ਯĀ�����ᢝ⭸����倵㝟協〰〰㠀��偯獴晡捥�送���က�℀�䀒蠣郑
	VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKĀRTA, proj. Nr. 396-000 НАБОР ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ, проект № 396-000��倵㙟呍〰〰琀�킩ਚ數琀�倁�䲣ਯਯぱਯ��塍䱔數琀℀�က�벱ਯᲣਯ　�℀�瀽Ⴏਯ郮ᄯ��䥄/ꃹਯ℀�倀�ਯ㢡ײַ���倷㝟呌〰〱㌀敮捥s瑩捳�� �㲲ਯ糪ਯ̀���倵㐀畴/ꀀ�℀�惠肯ਯ뀴į䄀�ᢝ⭸℀�℀�退�ﳫਯ墡ײַ���倵㝟䉍〰〰摥爧⤀牣潤敓�怀�ਯⲵਯ���倶ㅟ前〰〰爀ਯĀ����　�賶ਯ겊ਯ���倵㑟呌〰〰敮捥n最
	VIENISTABAS DZĪVOKĻA IEKĀRTA. SEKRETERS-GULTA un KRĒSLS-GULTA IZVILKTĀ STĀVOKLĪ НАБОР ОДНОКОМНАТНОМ КВАРТИРЫ. СЕКРЕТЕР-КРОВАТЬ И КРЕСЛО-КРОВАТЬ В ВЫДВИНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ�㍡〴㐲〰㈰㈱ㄶ〰㈰〰㌳〰㌹〰㌶〰㉤〰㌰〰㌰〰㌰〰〰〰〰㔰㌵㌶㕦㔴㑤㌰㌰㌰㌰㌱〰㜴〰〰ㅡ搰愹ちㅡ㘵㜸㜴〰㌱〰〰〰㔰〱〰〰㑣愳ち㉦散扣ち㉦㌰㜱ち㉦〰〰〰〰㔸㑤㑣㔴㘵㜸㜴〰㈱〰〰〰〰〰〰扣戱ち㉦ㅣ愳ち㉦㌰〰〰〰㈱〰〰〰㜰㍤攸㈳慦ち㉦㤰敥ㄱ㉦〰〰〰〰㐹㐴〰㉦愰昹ち㉦㈱〰〰〰㔰〰〰〰散㡤ち㉦㌸愱晢ㅦぢ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌷㌷㕦㔴㑣㌰㌰㌰㌱㌳〰㘵㙥㘳㘵〰㜳㜴㘹㘳㜳〰〰㌱〰〰〰㈰〰〰〰㍣戲ち㉦㝣敡ち㉦〳〰〰〰〰〰〰〰㔰㌵㌴〰㜵㜴〰㉦愰〰〰〰㈱〰〰〰㘰攰攴㉦㠰慦ち㉦戰㌴〱㉦㐱〰〰〰ㄸ㥤㉢㜸㈱〰〰〰㈱〰〰〰㤰〰〰〰晣敢ち㉦㔸愱晢ㅦぢ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌵㌷㕦㐲㑤㌰㌰㌰㌰㌱〰㘴㘵㜲㈷㈹〰㜲㘳㙦㘴㘵㔳㌱〰〰〰㘰〰〰〰散昳ち㉦㉣戵ち㉦ぢ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌶㌱㕦㔲㑤㌰㌰㌰㌰㌱〰㜲〰ち㉦〱〰〰〰〰〰〰〰㌱〰〰〰㌰〰〰〰㡣昶ち㉦慣㡡ち㉦ぢ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌵㌴㕦㔴㑣㌰㌰㌰㌰㌱〰㘵㙥㘳㘵〰㙥㘷〰�　㌀　㌀　㌀㌀㌀��������ጀ輀㈀〄ဂ⸗
	SEKRETERS-GULTA IZVILKTĀ STĀVOKLĪ СЕКРЕТЕР-КРОВАТЬ В ВЫДВИНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ�¥ਯ �℀�傴ꜣ傝ਯꀺయ��䥄T䕎吀뀃�℀�鐣ਯ끠ᔯ��䥄T䕎吀℀�뀂�梢ײַ梢ײַ���倶㥟卐〰〳㘀산ਯ냲ਯ䂡ײַ　�℀�ၐ�ਯ郈ਯ��䥄T䕎吀℀�怂�䂢ײַ䂢ײַ���倶ㅟ協〰〰㘀��㠷롽ᵸ� ��ਯ쳉ਯ聈د��䥄i湧x倀��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱〱当倰〰ㄵU䈀ⳙਯ䂡ײַ��¢ײַ볨ਯꁸု��䥄9��℀�怀�첧ਯ䂡ײַఀ���倱〷当吰〰〴��员呟　ਯ�　��ਯਯ��
	Untitled
	PUSCIETAIS KRĒSLS СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ�〰〰㈀爀�䁌ਯ롽ᵸ��股ײַ沙ਯက�℀�뀃ਯ������　�℀�ぢ怦탷ਯၯ/��䥄i湧P倀��ᢝ⭸����倶ㅟ呂〰〰爀�Ȁ���耀�℀�炶ꜣ
	RADIOSKAPĪTIS ТУМБОЧКА ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА�協〰〴㌀က�岵ਯᢡײַ�倀�㢡ײַ䲣ਯì擛묀��������Ā�ꃛ묀������Ā���瓥ଯ��　ਯ뀀�℀�‑蠣ਯ႘ਯ��䥄i湧/℀�倀�ೀਯਯ〵ጯ��䥄���℀�　�峫ਯ⢡ײַ���倷㡟協〰〴��㜰㜲N吀��ᢝ⭸����倶ㅟ協〰〱　ₕਯԀ��
	KRĒSLS-GULTA IZVILKTĀ STĀVOKLĪ КРЕСЛО-КРОВАТЬ В РАСКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ�　��㠰㌀敓散�ꀂ�悢ײַ悢ײַ⁅ฯ郸　䥇䡔/℀�　�䲊ਯ粉ਯ���倷㝟協〰ㄲ㤀遲ଯ逆ଯ邛ਯ倀�℀�ꈟ샐ਯد��䥄i湧�℀�。�⢢ײַ벁ਯက�℀�끈탾ਯᄯ��䥄i湧�℀���ႢײַႢײַ倂�ℂ�晥晦〰㔲〰㐱〰㐴〰㐹〰㑦〰㔳〰㑢〰㐱〰㔰〱㉡〰㔴〰㐹〰㔳〰㈰〴㈲〴㈳〴ㅣ〴ㄱ〴ㅥ〴㈷〴ㅡ〴〰㈰〴ㄴ〴ㅢ〴㉦〰㈰〴㈰〴〴ㄴ〴ㄸ〴ㅥ〴ㅦ〴㈰〴ㄸ〴ㄵ〴ㅣ〴ㅤ〴ㄸ〴ㅡ〴〰
	KRĒSLS-GULTA КРЕСЛО-КРОВАТЬ�〱㉡〰㈰〴ㅡ〴㈰〴ㄵ〴㈱〴ㅢ〴ㅥ〰㉤〴ㅡ〴㈰〴ㅥ〴ㄲ〴〴㈲〴㉣〰㈰〴ㄲ〰㈰〴㈰〴〴㈱〴ㅡ〴ㅢ〴〴ㄴ〴ㅤ〴ㅥ〴ㅣ〰㈰〴ㅦ〴ㅥ〴ㅢ〴ㅥ〴
	Untitled
	ĒDAMGALDS СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ�fÛ묀℀� �ﰋଯ豐ଯЀ���ㄲ㐷T�倀��ᢝ⭸����倸㥟卐〰〲㠀��Ԁ���耀��ᢝ⭸����倶㥟協〰〱��卥灡牡瑯、�
	ĒDAMGALDS IZVILKTĀ STĀVOKLĪ СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ В РАЗДВИНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ�/��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱〷当吰〰〹��ㄹ/ଯခ�℀�₽ꐟJଯ逘į��䥄G䡔�℀�　�䱴ଯ㰍ଯက�℀�끃켨遬ଯ炴༯��䥄i湧�态��ᢝ⭸����倷㝟卐〰〳㘀匀�Ȁ����䀀�谴ଯ谎ଯയ��䥄_　ײַ℀� ��ଯ㰈ଯၫయ��䥄i湧�퀁��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱〷彔䰰〰〳n捥x浬s�� �豐ଯ㰇ଯЀ���ㄲㄴ����ᢝ⭸����倶ㅟ協〰〵㈀����蘁� �
	DIVDURVJU SKAPIS ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ�卐〰〳㐀��偒佐㈲㜲ꀀ�℀�䂘値ଯ耼ਯ��䥄T䕎吀℀�䀀�尙ଯ谴ଯ��、�ᰮଯ겣ײַ瀆��晥晦〱ㄲ〰㐴〰㐱〰㑤〰㐷〰㐱〰㑣〰㐴〰㔳〰㈰〰㐹〰㕡〰㔶
	Untitled
	DZĪVOJAMĀS ISTABAS IEKĀRTA, proj. Nr. 397-000 НАБОР ЖИЛОЙ КОМНАТЫ, проект № 397-000�Ѐ���〮㤸�� ��ᢝ⭸����倶㥟卐〰〱큘ଯꁗଯ¨ਚ��蒣ײַ汥ଯ���倶ㅟ卐〰〳㤀��偒佐㈲㜲　��ᢝ⭸����倶㥟呌〰〰㈀敮捥�⭸Ḁ��က�鰃ଯ谖ଯ瀀�℀�냡ꠣ偔ଯ―ሯ��䥄i湧�℀�倀�ఀଯ籜ଯ낆ܯ��䥄f2㜲℀�　�䱳ଯ鱅ଯఀ���倱〱
	ĒDAMGALDS СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ�〮㤸�� ��ᢝ⭸����倶㥟卐〰〱큘ଯꁗଯ¨ਚ��蒣ײַ汥ଯ���倶ㅟ卐〰〳㤀��偒佐㈲㜲　��ᢝ⭸����倶㥟呌〰〰
	DĪVANS-GULTA ДИВАН-КРОВАТЬ�TA IZVILKTĀ STĀVOKLĪ КРЕСЛО-КРОВАТЬ В РАСКЛАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ�　��㠰㌀
	TELEVIZORAGA-GALDIŅŠ ТУМБОЧКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА��က�泪ଯೀଯ送��ᢝ⭸����倷㝟協〰〶㔀畭猀灯杵汩��ꀀ�梥ײַ첲ଯ䀈ଯ��塍䱔數琀 ��ᢝ⭸����倶㥟協〰〵㜀��䉡獩挺呥�倀�첲ଯ㳾ଯ胏擛묀��������ċꃛ묀������Ā�.硳搀攀R
	СТУЛ ЖЕСТКИЙ CIETAIS KRĒSLS�������������삱ଯ산ଯႰଯꂱଯ��������蠣ñଯჀଯଯ䀶ଯଯ����������Ā�倶㥟協〰ā�က
	Untitled
	DIVDURVJU SKAPIS ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ�協〰〷㘀ꀀ�梥ײַ梥ײַ耀��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱〱当倰〰㈹4ㅥ屵〴ㄴ屵态��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱ㄱ当吰〰㌰��ㄵ㜀ꃛ묀��ﳧଯ鲒ଯ₰ᠯ��䥄i湧�
	KOMBINĒTAIS SKAPIS ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ�倶㥟協〰〷㈀ᄀ�타ਚ₥ײַ�䀀�᳛ଯ㲘ଯက��ᢝ⭸����倹た呌〰〰㤀敮捥X呟　/�℀�ဈꠣ悍ଯု��䥄i湧�℀�退�ଯଯ낇య��䥄i湧� �℀�쀲胿ଯきᄯ��䥄T䕎吀℀�倀�鳳ଯ골
	Untitled
	GUĻAMISTABAS GARNITURA, art. R-1690 ГАРНИТУР СПАЛЬНИ, артикул P-1690�ᔯ��䥄8N吀℀�쀁�ײַײַఀ���倱〷当吰〰ㄳçଯ㐵㈀Ýଯ�送�ײַ䳞ଯ냙ሯ��䥄T䕎吀℀��袥ײַ精ଯ냯य��䥄fP慧℀�쀀�碥ײַನଯက�儀�ꃚ묀ーଯì擛묀��������Ɲ⭸ꃛ묀������Ā��.낾ଯ惼ଯ��怀�
	SOLIŅŠ БАНКЕТКА��ײַײַఀ���倱〷当吰〰ㄳçଯ㐵㈀Ýଯ�送�ײַ䳞ଯ냙ሯ��䥄T䕎吀℀��袥ײַ精
	DIVVIETĪGĀ GULTA КРОВАТЬ ДВУСПАЛЬНАЯ�ଯ��䥄i湧�℀� �⢦ײַ⢦ײַ堀���屜捣獳敲癥牜何呜乌䱟䱥瑡屢慴捨屌乂彇牡浡瑡弱㉜束〰ㅟ〳〶〲㈲㘱尰㌰㘰㈲㈶ㅟ〶㥟慬瑯浬2���㌲�ଯ耀��ᢝ⭸����倶ㅟ卐〰〸　��Ŕయꃛ묀뀀��
	KUMODE AR SPOGULI КОМОД С ЗЕРКАЛОМ�యᄯ��䥄i湧/℀� �籾యᰱయ낯ጯ��䥄i湧�䀁�℀�퀾䀯యሯ��䥄fMయ℀�뀁�ײַ䰎య퀦��䥄i湧3 ��ᢝ⭸����
	Untitled
	TRĪSDURVJU SKAPIS ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ�య �℀�䂭ꔟꀷయ퀉ȯ��䥄f2㜳瀁��ᢝ⭸����倸㥟協〰〷　ᄀ�恂納倦య�倀��యﱾయ냏യ��䥄���℀�　�鱛య㒧ײַ���倹た協〰〶㐀��㐸㠀
	GALDIŅŠ СТОЛИК��య쁀య၀య큁య��������g整�యయ쀻యꁍయ䁍య�����
	Untitled
	GUĻAMISTABAS GARNITURA, proj. Nr. 398-000 ГАРНИТУР СПАЛЬНИ, проект № 398-000��。�㒨ײַ㒨ײַ���倷㝟卐〰〷㔀ꁤయ粧ײַ粧ײַ� �簙యﱊయ̀���㜴㐀��倀�℀�낎蠣య灨ԯ��塍䱔數琀℀�퀀�蒧ײַ蒧ײַက��ᢝ⭸����倷㡟協〰〸㜀Ā�员呟　ײַ�　�尲య갍యᄀ� �簙యⲧײַЀ���㤵�攀瀀�℀
	PUSCIETAIS KRĒSLS СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ�, проект № 398-000��。�㒨ײַ㒨ײַ���倷㝟卐〰〷㔀ꁤయ粧ײַ粧ײַ� �簙యﱊయ̀���㜴㐀��倀�℀�낎蠣య灨ԯ��塍䱔數琀℀�퀀�蒧
	GALDIŅŠ AR SPOGULI СТОЛИК С ЗЕРКАЛОМ�㐀㈀　㐀㈀㈀　㐀㈀㌀　㐀戀　　㈀　　㐀昀　㐀攀　㐀戀　㐀㈀㌀　㐀㘀　㐀㔀　㐀㈀　㐀㈀㈀　㐀愀　㐀㠀　㐀㤀　　　　　　㈀挀　　㈀　　㐀㌀昀
	VIENVIETĪGĀS GULTAS КРОВАТИ ОДИНАРНЫЕ�愀　㐀戀　㐀　　㐀㐀　㐀搀　㐀攀　㐀挀　　㈀　　㐀昀　㐀攀　㐀戀　㐀攀　㐀㘀　㐀㔀　㐀搀　㐀㠀　㐀㠀　　　　㌀　　　　　　　　　　　㌀㠀㌀　㌀㌀　
	DIVDURVJU SKAPIS ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ�첼యခ�℀�烈蠣ꂵయꃈଯ��䥄i湧/℀�　�鳝యయ���倶㥟卐〰〹　��㘰㤀�态�℀�낚య恰ਯ��䥄i湧/℀�退�梩ײַ岱య���倶ㅟ協〰
	Untitled
	GUĻAMISTABAS IEKĀRTA, proj. Nr. 393-000 НАБОР СПАЛЬНИ, проект № 393-000�傩యꐰയ怇��ᢝ⭸����倸㥟卐〰〶㐀��㘵0Û묀�ꀀ�볞య岵య胇ጯ��䥄/ხయ℀�耀�쳽య悩ײַఀ���倱ㄱ当倰〰㌳ßయ胖య炟య�倀�㳪య峎య灁ฯ��䥄i湧/℀�　�貴య岾యఀ���倱〱当吰〰㔷ôయ
	SKAPĪTIS AR DURTIŅĀM ШКАФЧИК ДВУХДВЕРНЫЙ�㝟卐〰〹㔀��㈱〳2㜴뀀��ᢝ⭸����倹た協〰〷㘀��需యꃛ묀�℀�'锣యꂳฯ��䥄i湧/℀�ꀀ�粒యಧయၞਯ��䥄i湧�℀�耀�䲙య�యЀ���ㄱ㠵×య �℀�샋蠣炴యय��䥄f��℀�䀀��
	GULTAS SKAPĪTIS, I VARIANTS ШКАФЧИК ПРИКРОВАТНЫЙ, ВАРИАНТ I�烑య탡యヺయ惸యయµయ┮㉦s却䀀�℀�샊뤣僉య惫༯��塍䱔數琀怀�℀�聅킓య䁇ᄯ��䥄T䕎吀℀�　�ಕయ�య���倷㝟協〰ㄱ㜀က�య⢩ײַ뀀�℀�っꠟయ큆ਯ��䥄i湧�℀�瀀�Მయయì擛묀��������ĵꃛ묀������Ā�య₈య⸮P㈲㜴倀�℀�䃊蠣
	SKAPĪTIS GULTAS VEĻAI ШКАФЧИК ДЛЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ�℀� �⳧యォײַ���〷〶㐀吀ꀀ�℀�ꔟయ瀫د��䥄f�����ᢝ⭸����倷㝟卐〰〹儀�ꃚ묀䃬య�〄�첗యಠయက��ᢝ⭸����倷㡟呂〰〰㠀ᄀ�恂納炢య䀀�℀�蠣惡య삘ଯ��䥄i湧�℀� �糾య겫యЀ���ㄱ㔱�� �℀�遉ꤣíయめฯ��䥄f©ײַ䀀�℀
	GULTAS SKAPĪTIS, II VARIANTS ШКАФЧИК ПРИКРОВАТНЫЙ, ВАРИАНТ II���倶ㅟ協〰ㄴ㌀　�ᲄయ㢩ײַ　�℀�ꤣハయjਯ��䥄���℀�　�䳑య㢩ײַ���倸㥟卐〰〶　��ㄴㄵ��耀�℀�Úయၡု��䥄i湧�℀�退�梩ײַ�యက�儀�ꃚ묀య胏擛묀��������ĸ�ꃛ묀������Ā�����ㄱ㠴ëయ怀��ᢝ⭸����倶㥟協〰
	SKAPĪTIS-KUMODE ШКАФЧИК-КОМОД�㌀　�ᲄయ㢩ײַ　�℀�ꤣハయjਯ��䥄���℀�　�䳑య㢩ײַ���倸㥟卐〰〶　��ㄴㄵ��耀�℀�Úయၡု��䥄i湧�℀
	Untitled
	DIVDURVJU SKAPIS ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ�炩య¸ଯ��䥄i湧��℀�灡ꠟ䂩య��䥄f2㜴℀��貕య곪య炌య��䥄i湧� �℀�ト蠣య䀘��䥄i湧�℀�က�賕య⢩ײַ倀�℀�䁇ポయ
	SOLIŅŠ БАНКЕТКА�ᢝ⭸����倶㥟協〰ㄵ㌀擛묀����倅�℀�僲锣ꀇയᔯ��䥄/䒫ײַ℀�瀈�層യ⒭ײַ
	ТAСНТА-GULTA ТАХТА-КРОВАТЬ�偁剟䱅䙔�ㄲ㘶4㌵퀀��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱ㄱ当倰〰㐱��〶〳N吀�　�챏യ걬യ���倷㝟卐〰ㄱ㤀��ㄴ㐷2㜴ꀁ�℀�⃟ꈟയ⃡郞��䥄fwയ℀�က�ⱔയⲫײַ퀁�℀
	Untitled
	ATPŪTAS STŪRĪŠA IEKĀRTAS KOPSKATS ГАРНИТУР ДЛЯ УГОЛКА ОТДЫХА�㜀က�뱦യ汩യ�　�യ豑യ���倶㥟呌〰〲㘀敮捥u晳s�怀��ᢝ⭸����倸㥟協〰〹㠀n�〮㈰«ײַ退��ᢝ⭸����倸㥟呌〰〲　潮r畣琀ⲫײַ�䀃�쒬ײַ쒬ײַ逍య��䥄G䡔� ��ᢝ⭸����倶ㅟ協〰ㄸづയ道യ䑵യ�怀��യ㱦യ!ጯ��䥄/灳
	DĪVANA GALDIŅŠ СТОЛИК ПРЕДДИВАННЫЙ�ײַ���倹た卐〰〷㔀攀數瑐慧攀尵�䀀�屭യ䒫ײַ���倶㥟卐〰ㄲ㔀　�찻യ㲫ײַ�က�യ鱏യ瀁��ᢝ⭸����倸㥟卐〰〷Ȁ�Ԁ������꒬ײַఐയ〩യ��䥄T䕎吀 ��ᢝ⭸��
	ТАСНТА ТАХТА��������0〰0〰瀾യയちയၡയ��������3㘵0㜵?യയ䁶യയ��������b㜸Ţ〰〰〰ぢ
	LIEKTAIS KRĒSLS СТУЛ ГНУТЫЙ����倸㥟卐〰〷　��䉡牣潤攀�쀂�蒬ײַ蒬ײַ���倶ㅟ協〰ㄷ㘀态�풫ײַﰳയ�怀�챃യ屚യ낅༯��䥄f
	SOLIŅŠ БАНКЕТКА��യ7യ��������ှയയヤ̯탣̯Ā�Ā�‗യ�യയꀝയ��������3യWയ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	TRĪSDURVJU SKAPIS, art. 1570 ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ, артикул 1570�倀�℀�샦뤣ろയ뀚യ��䥄i湧�℀�䀀�യ賽യတ��䥄g畡来℀� �첐യ㢭ײַ⁀യ��䥄i湧/퀀�℀�끀褣ქയရု��䥄T䕎吀��ᢝ⭸����倶㥟協〰ㄵ㜀ᄀ�탚യキײַ�쀀�⳪യ袭ײַ���倶ㅟ呌〰〳㤀敮捥u〴㌰5　�
	DIVDURVJU SKAPIS AR VIDĒJO VAIROGU, art. 662 ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ СО СРЕДНИМ ЩИТОМ, артикул 662����倶ㅟ呂〰〲㈀��呅塔ㄳ〹�耀�鲁യ䳌യ���倹た呌〰〱㘀敮捥s瑩捳�� �岧യ곝യ냦دയŅ塔ᓕയ倀��ᢝ⭸����倹た卐〰〸㐀��㌶8�吀瀄��ᢝ⭸����倶㥟協〰ㄶ㠀��㤰㈀Ā��瀀�悭ײַ悭ײַఀ���倱〱当吰〰㠶��Ƣയꃛ묀� �Ⳳയ䲂യЀ���ㄳ㈳ײַ倀�℀�郫ꬣയሯ��䥄i湧/စ�℀�Ⴠꠣ₣യꀀሯ��䥄fÕയ℀� �㢭ײַ㢭ײַ
	GRĀMATSKAPIS, art. 821 ШКАФ КНИЖНЫЙ, артикул 821�⭸����倶ㅟ卐〰ㄷ㐀胭യ惬യㄳ㤰耀�℀�쁀褣ꃛയ၏ု��䥄i湧�℀�쀁�ࢮײַࢮײַ肆ȯ��䥄i湧/℀�䀀�費യ資യက��ᢝ⭸����倶㥟協〰ㄷ㌀㐶屵〴㍥屵〴怀�℀�惬ꬣ낽യ뀭ਯ�
	Untitled
	BUFETE, art. 886 БУФЕТ, артикул 886�耀�℀�䁳笮惔യ큂ᜯ��䥄1��℀�怂�墮ײַ墮ײַЀ���ㄲ㘳 യ ��ᢝ⭸����倹た協〰㘀悡യ㈰㌷ײַ倀�
	ĒDAMGALDS, art. 379 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ, артикул 379���Ā��യ��┮㉦�吀瀀��ᢝ⭸����倹た協〰㜀��㈸/䢭ײַ퀀��ᢝ⭸����倷㝟卐〰ㄳ㔀ᄀ�傳യ�瀀�Ⳉയ첃യꃤയ��䥄i湧�℀�倀�傭ײַ버യᄀ�䀀�賞യ䢭ײַȀ���㈲9ꃛ묀℀� �
	LIEKTAIS KRĒSLS, art. 152 СТУЛ ГНУТЫЙ, артикул 152��ఀ���倱ㄱ当倰〰㐷��㌶�㈲㜵�　�鲗യ겍യ炏ਯ��䥄f��℀�က�䳘യ⳪യ态�℀�䀵䃺യ烔༯��䥄i湧�℀�쀀�袭ײַ⳪യက�℀�ၶയ僉യ���䡅䥇䡔/　�℀�烶뤣惼യ
	PUSMĪKSTAIS KRĒSLS, art. 1563 СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ, артикул 1563�怮ଯ��䥄fa蘁℀�倂�傮ײַ傮ײַ탌ᔯ��䥄i湧�℀�瀀�峕യ悭ײַఀ���倱ㄱ当吰〰㘷��ƽയꃛ묀�䀀�賺യ볤യЀ���ㄲ㌳�യ �℀�샪ꬣꃺയ惦ု��䥄f�യ退�℀�邤ꠣ烺യ倂ሯ��䥄i湧�℀�ꀁ�ײַײַက�℀�‾ꌟ邌യ‸య
	Untitled
	PUSOTRVIETĪGA GULTA, art. 1109 КРОВАТЬ ПОЛУТОРНАЯ, артикул 1109�뒯ײַ뒯ײַ⁺ሯ��䥄i湧/℀�退�䱠ฯ璯ײַ���倶ㅟ呌〰〴က�㒯ײַﰐฯ　��ᢝ⭸����倸㥟協〰ㄲ㜀〱洮�ฯ㒯ײַ�　�氒ฯ㰻ฯ胪ਯ��䥄0ㄳ㤰℀�က�㱹ฯ갆ฯ뀀��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱㈳当倰〰㔴��㤲㘀¯ײַ�　�簠ฯ簙ฯ���倸㥟協〰
	KUŠETE КУШЕТКА��ᢝ⭸����倸㥟協〰ㄲ㜀〱洮�ฯ㒯ײַ�　�氒ฯ㰻ฯ胪ਯ��
	ТАСНТА, art. V-7 ТАХТА, артикул В-7�ㄵ㜀怾ฯᢝ⭸Ȁ��倅�㱣ฯ�ฯက��ᢝ⭸����倸㥟卐〰ㄱᄀ�瀾ฯ䀀��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱〱当吰〱〰��Ƹꃛ묀瀀�℀�逤笮速ฯ䀪ᠯ��䥄i湧/℀�　�籺ฯ簠ฯ���倶ㅟ
	NAKTSSKAPĪTIS, art. 953 ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ, артикул 953�来℀�䀀�䲯ײַ䲯ײַ̀���ㄱ㠀ꀜฯ �℀�ᢝ⭸Ȁ�Ȁ���㈸�〱ㄳဇ��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱ㄱ当倰〰㘱uⰠ瀳ฯ� �벰ײַ벰ײַ���倶ㅟ呌〰〴㈀敮捥558/��꒰ײַ꒰ײַЀ���㔳./ �℀�åꤣ怖ฯ쁥ሯ��䥄f�ฯ䀀�℀�ꁣ]ฯ聙య��䥄i湧�℀� ��ฯᰈฯ탱︮
	Untitled
	TRĪSDURVJU SKAPIS ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ�ฯ₾擛묀��������Ɲ⭸ꃛ묀������Ā�����┮㉦¯ײַ倀�℀�날ꐟฯ뀛യ��䥄i湧ÿ℀�က�䰆ฯ채ฯ耀��ᢝ⭸����倶㥟呌〰〳㌀敮捥ff
	DIVDURVJU SKAPIS ШКАФ ДВУХДВЕРНЫЙ�eฯꁨฯ쁩ฯ��������2㔀0/遣ฯၣฯつฯၤฯ������������bฯ灣ฯ끤ฯ遤ฯ���������ฯ¯ײַ끢ฯ遢ฯ뀹ฯ倹ฯ��������
	VIENVIETĪGA GULTA КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ�ĀĀ　ꀈฯ耈ฯ䀌ฯฯ���������　�　 ฯꀆฯꀍฯꀇฯ���������　�㘀逅ฯ�ฯ〈ฯဈฯ���������㌀�　 ฯ�ฯ뀟ฯ借ฯ���������　Ůฯ
	IZJAUCAMAIS KRĒSLS КРЕСЛО РАЗБОРНОЕ�ᄀ� �ฯฯᄀ�က�뱆ฯ㒯ײַ뀀��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱〱当吰〱〷�ฯ㠀T䕎吀��ᢝ⭸����倶ㅟ呂〰〲㜀擛묀�����뀂�蒰ײַ蒰ײַ���倶㥟卐
	INKRUSTACIJA – ĶIRŠU ĶEKARS ИНКРУСТАЦИЯ – КИСТЬ ВИШНИ�郺ฯ㈵éฯ倀�℀�阣₭ฯ3ᔯ��䥄i湧����ᢝ⭸����倶㥟協〰㈱㜀℀�ᢝ⭸Ā��耀�첫ฯ炱ײַက��ᢝ⭸����倶ㅟ協〰㈶㌀��偒佐㈲㜶�䀀�傱ײַೠฯက�℀�낷胔ฯ怩ᄯ��䥄T䕎吀℀�က�ⲻฯฯစ��
	INKRUSTACIJA — VĪNOGU ĶEKARS ИНКРУСТАЦИЯ — КИСТЬ ВИНОГРАДА���ခ�뢱ײַ䲜ฯᄀ� �ฯ䂱ײַȀ���㈹S²ฯ　��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱ㄱ当倰〰㜵��賛ฯ䂱ײַ�　�ฯ첨ฯᄀ� �ฯ䂱ײַЀ���ㄳ㠵N吀退��ᢝ⭸����倷㝟協〰㈱㌀屵〴㍢屵〴㐳� �첊ฯᲺฯ̀���㌸㐀r琀��ᢝ⭸����倸㥟呌〰〲㘀ᄀ�恂
	INKRUSTACIJA — ROZES ИНКРУСТАЦИЯ — РОЗЫ�АДА���ခ�뢱ײַ䲜ฯᄀ� �ฯ䂱ײַȀ���㈹S²ฯ　��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱ㄱ当倰〰㜵��賛ฯ䂱ײַ�　�ฯ첨ฯᄀ� �ฯ䂱ײַЀ���ㄳ
	INKRUSTACIJA – VĪNOGU ĶEKARS ИНКРУСТАЦИЯ — КИСТЬ ВИНОГРАДА�ײַ���倶㥟協〰㈲㐀℀�삢ฯฯ�က�㳌ฯ겹ฯ䀀�℀�끂蠣肼ฯയ��䥄i湧�℀�က�鳣ฯರฯ瀀�℀�灺グฯ_య��䥄/ฯ退�℀�遃蠣惂ฯ倍യ��䥄_　ฯ℀�䀀�ฯ䳂ฯ怊ȯ��䥄i湧�℀� �岮ฯ벏ฯェု��䥄i湧��℀�나蜣ꂷฯ邽༯��䥄i湧�℀�ခ�
	Untitled
	SALIEKAMAIS BĒRNU KRĒSLIŅŠ ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК СКЛАДНОЙ��℀�냵ꔟ備ฯ낎ȯ��䥄i湧�〃��ᢝ⭸����倶㥟協〰㈱��Œ佐ꃛ묀�쀀�ฯ邱ײַ胔ု��䥄p㨯⽷℀�　�粌ฯ䢱ײַఀ���倱〱当吰〱ㄳm攀 猀�ฯ倀��ᢝ⭸����倶ㅟ卐〰㈳����蘁�䀀�ฯ傱ײַ倵య��䥄i湧� �℀�ケꈣฯ䀠യ
	SALIEKAMAIS SOLIŅŠ СКЛАДНАЯ СКАМЕЕЧКА���Ũ蘁ꃛ묀������Ā���ᄀ�灒䂫ฯ倀��ᢝ⭸����倶㥟呌〰〳㘀烖ฯ梱ײַ梱ײַ耀��ᢝ⭸����倷㝟卐〰ㄶ㔀က�泦ฯ㢱ײַ�　�Წฯ䢱ײַ���倶ㅟ卐〰㈲㤀က
	SIENAS GRĀMATU PLAUKTIŅŠ НАСТЕННАЯ КНИЖНАЯ ПОЛОЧКА�〰㈷㠀　�ᳰฯ䢱ײַ�ခ�첨ฯ뢱ײַက��ᢝ⭸����倶㥟卐〰ㄸ㐀����Ā�䀀��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱㈳当吰〰㜷��ㄵ㘹Û묀瀀�℀�ꂶ育ฯ쁾య��䥄i湧/℀�耀�鳥ฯ炱ײַ���倸㥟協〰ㄵ㜀��Ɲ⭸ꃛ묀�倀�墱ײַⳣฯᄀ�䀀�峒ฯ傱ײַȀ��
	SKOLNIEKU RASĒJAMAIS DĒLĪTIS ЧЕРТЕЖНАЯ ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ�〰捣愸づ㉦戸戱晢ㅦ〰〰〰㌱〰〰〰ㄸ㥤㉢㜸ぢ〰〰〰ぢ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌶㌹㕦㔳㔰㌰㌰㌱㌸㌴〰〰〰〰〰〰〰〰〰〱〰〰〰㐰〰〰〰㌱〰〰〰ㄸ㥤㉢㜸っ〰〰〰っ〰〰〰〰〰〰〰㔰㌱㌲㌳㕦㔳㔴㌰㌰㌰㌷㌷〰〰〰〰㌱㌵㌶㌹〰摢扢〰㜰〰〰〰㈱〰〰〰愰戶攷㈳㠰戲づ㉦挰㝥っ㉦〰〰〰〰㐹㐴〰㘹㙥㘷〰㉦㈱〰
	VIRTUVES PLAUKTIŅŠ ПОЛОЧКА КУХОННАЯ�킌യ炌യ��������0〰0㌱ゆയ낅യ킆യ낆യ��������d㉦0摢ꂄയႆയ傇യょയ��������d㉦4〰ゅയႅയႲയ낱യ��������0〰ı〰〰〰挰
	DVIEĻU UZKARAMAIS ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ�㘱㠀����℀�냯笮倖༯胎യ��䥄T䕎吀℀�怀�㱾༯밞༯���倸㥟協〰ㄷ㤀��〮㤸g/�　�༯ౌ༯ᄀ� �氖༯䒳ײַ̀���㔹㌀
༯耂�℀�삁種ꁘ༯傕ᔯ��䥄i湧/℀�怂�撴ײַ撴ײַ���倷㝟呌
	GRĀMATU PLAUKTS ПОЛКА КНИЖНАЯ�Ā�ဢ༯༯遀༯༯��������7㝟P〰ꀠ༯†༯䀡༯‡༯��������ñį��༯耠༯쀡༯ꀡ༯��������4㌰N吀耏༯
	BĒRNU ŠŪPOĻZIRDZIŅŠ КОНЬ-КАЧАЛКА ДЕТСКАЯ�蠣ၧ༯ꂙయ��䥄f³ײַ䀀��ᢝ⭸����倸㥟卐〰ㄳ㜀က�籨༯㲳ײַ�䀀�찵༯༯⁋༯쁄༯ㄵ㤵�༯ �℀�₱ꔟf༯耶ฯ��塍䱔數琀〄��ᢝ⭸����倶ㅟ協〰㌱㈀��呅塔ㄳㄱ� �쒳ײַⰲ༯Ȁ���㌶8R༯ �
	AIZKARU STIENIS ШТАНГА ДЛЯ ЗАНАВЕСЕЙ����倸㥟卐〰ㄳ㐀��需���쀁��ᢝ⭸����倶㥟卐〰ㄹ㘀瀽༯䀰༯Æ��겴ײַ겴ײַႯį��䥄i湧#℀�倀�ﱺ༯谅༯က�ᄀ�恂納ွ༯ᄀ�　��༯䲳ײַࠀ���〴〴〶㌀Ѐ�
	GRĀMATU PLAUKTS ПОЛКА КНИЖНАЯ�Ā�ၣ༯༯༯偦༯��������WꨣN༯聡༯a༯༯b༯������������ꀿ༯恡༯ꁢ༯聢༯��������k༯ ༯聠༯
	DRĒBJU UZKARAMAIS ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ����倱ㄱ当倰〰㠴��㱴༯༯�倀�簠༯ﰋ༯༯耠༯〮㤷>༯ �℀�ჰꔟၼ༯ܯ��䥄T䕎吀℀�က�Ⱨ༯챹༯ခ�℀�삦耸༯傑ု��䥄f�༯、�℀�笮〒༯灞ਯ��䥄
	SIENAS GRĀMATU PLAUKTIŅŠ ПОЛКА КНИЖНАЯ НАСТЕННАЯ�蠣䀘༯灰Ｎ��䥄i湧�℀�䀀�鰛༯�༯က��ᢝ⭸����倷㝟卐〰ㄸ㌀　�༯ᰣ༯�℀�瀉ꨣ뀓༯Sု��䥄i湧/℀� �谰༯�༯ꀷਯ��䥄f³ײַ、��ᢝ⭸����倶ㅟ卐〰㈴偸༯ぷ༯　༯ဂ�℀�ほ蠣༯耱య��䥄/‼
	DVIEĻU UZKARAMAIS ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ�思먣뀀༯뀾ᔯ��䥄fq༯老��ᢝ⭸����倶ㅟ卐〰㈴㈀℀�밂猀遱༯뀁�℀�灻蠣聣༯య��䥄f³ײַ℀�怅�簤༯谹༯ì擛묀��������Ĺ/ꃛ묀������Ā�����㠲　��倀�℀�肘ꔟꁱ
	MĒBEĻU ROKTURI РУЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱〱当吰〱㌴��㈷/౪༯�　�㱀༯ﰺ༯ᄀ� �뱴༯䒳ײַЀ���ㄳ㤵³ײַꀁ��ᢝ⭸ఀ�ఀ���倱ㄱ当倰〰㠵��끡༯� ��༯�༯끄ฯ
	GALDNIEKA INSTRUMENTU ROKTURI РУЧКИ СТОЛЯРНОГО ИНСТРУМЕНТА�来℀�က�Ⳡ༯沓༯倀�℀�蠣༯聈ਯ��䥄T䕎吀℀�က�峅༯貧༯耀��ᢝ⭸����倷㝟協〰㈴��㈵�삵༯� �좵ײַ좵ײַ���倶ㅟ呌〰〵㘀敮捥�Ⰰ㐱�� �沯༯鲜༯킘༯惑༯ㄱ㘀༯倀��ᢝ⭸����倷㝟呌〰〴㘀敮捥b屵〴㌸耀�℀��ꨣÑ༯


