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В 1989 году Компания MZ5 Group выпустила свой первый диван. И ровно через 

10 лет был рожден möbel&zeit, который стал флагманом всего холдинга. Молодой 

бренд сразу заявил о своем стремлении изготавливать мебель лучшего качества 

и максимального комфорта. 

Этими принципами бренд руководствуется и сегодня. Уникальные разработки в 

области комфорта и приверженность высоким стандартам качества превратили 

Компанию в новатора отрасли. Модульные системы для отдыха, релаксации, 

просмотра ТВ, наполненные инновационными опциями и передовыми 

инженерными решениями, совершенствующими комфорт, стали визитной 

карточкой флагмана мебельного рынка.

В настоящее время Möbel&Zeit разрабатывает и воплощает в жизнь интерьеры 

под ключ по индивидуальным проектам. 30-летний опыт в области производства 

мебели премиум-класса, возможность изготовления эксклюзивного заказа, 

услуги персонального менеджера и качественный сервис позволяют реализовать 

проекты любой сложности.

Масштабируемая программа корпусной мебели HAUS создана на основе 320 базовых модулей, 

позволяющих программировать совершенно различные композиционные решения, воплощая 

в жизнь самые нестандартные идеи. Программа HAUS может быть гостиной с ТВ-зоной или 

стеллажной системой, витриной с винным шкафом или комодом, библиотекой или рабочим 

кабинетом; и даже, гардеробной комнатой! Современные методы конструкторского проектирования 

каждой композиции с помощью программного обеспечения гарантируют выполнение заказа строго 

по проекту, с соблюдением всех необходимых допусков и ограничений в размерах. 

Практически неограниченные возможности в отделке корпуса и фасадов с помощью натурального 

шпона, эмали, цветного стекла, керамики или фантазийных декоров позволяют создать свой HAUS 

под настроение и стиль интерьера. 

Интеграция дополнительных опций, таких, как подсветка, электропривод дверок, внутреннее 

наполнение или добавление эксклюзивных элементов в виде ручек, фасадных рамок и цокольных 

ножек ограничены только вашим воображением! 

Программа HAUS реализует все, что вы спроектируете!



Golden M — это знак качества, с 1963 года вручается 

немецкой ассоциацией производителей качественной 

мебели (Deutsche Gutegemeinschaft Mobel e.V. или 

DGM) и является гарантией исключительного комфорта, 

эргономичности, долговечности, безупречного 

функционирования мебели, а также безопасности для 

потребителя. Коллекция InDesign от möbel&zeit Gallery 

является обладателем знака Golden M и полноправным 

членом ассоциации DGM с 2012 года. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте 

www.mobel-zeit.ru

В 2016 году производственный холдинг MZ5 Group получил 

право на использование этикетки об уровне эмиссии класса 

«А» для мебели, выпускаемой холдингом, что означает самый 

низкий риск воздействия вредных веществ. 

Доведение подобной информации до потребителей 

через специальную отличительную маркировку (этикетку) 

разработали круг экспертов DGM при сотрудничестве с 

ведущими испытательными институтами Германии, такими 

как ТЮФ Райнланд (TÜV Rheinland) и ЭКО-Институт, а также 

Советом Потребителей DIN.

Наивысший класс эмиссии «А» соответствует требованиям 

RAL-GZ 430/ Знака экологичности «Голубой ангел» («Blue 

Angel») RAL-ZU 38. Испытания продукции, производимой 

MZ5 Group, на выделение вредных веществ проводятся 

специальными аккредитованными лабораториями Германии.
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ПРОГРАММА HAUS РЕАЛИЗУЕТ 
ВСЕ, ЧТО ВЫ СПРОЕКТИРУЕТЕ!
В данном каталоге представлены проекты, реализованные по 
индивидуальным заказам, с учетом особых пожеланий заказчиков
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Вариант для организации пространства гостиной для тех, 
кто любит использовать площадь помещения максимально 
эффективно. Симметричную конструкцию стеллажной системы по 
бокам обрамляют открытые и застекленные полки. Центральное 
пространство разделено на две части – ТВ-зона и компактное 
рабочее место. Для отделки корпуса и фасадов стеллажной 
системы использован натуральный шпон Дуб серый. Стекла 
тонированные, в оттенке Бронза. 

КОМПОЗИЦИЯ 11010 11
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Стеллажная система с ТВ и рабочей зоной

Корпус: натуральный шпон Дуб 2325 серый, матовый, эмаль RAL 
7036, матовый

Фасады: натуральный шпон Дуб 2325 серый, матовый; стекло 
Бронза

Габаритные размеры (ШхВхГ): 5560х2210х400

КОМПОЗИЦИЯ 112 13
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Необычный внешний вид этой стеллажной системы позволит 
ей стать изюминкой интерьера гостиной. За «хаотичным» 
расположением полок и ящиков скрыта непревзойденная 
функциональность и вместительность. Корпус стеллажной системы 
выполнен с отделкой из натурального шпона Дуб, для отделки 
фасадов использованы два вида материалов – натуральный шпон 
Лайм с ярким рисунком и матовая эмаль. 

КОМПОЗИЦИЯ 2
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Стеллажная система

Корпус: натуральный шпон Дуб 2325Q серый

Фасады: натуральный шпон Лайм коричневый, матовый; 
эмаль RAL 7047, матовый

Габаритные размеры (ШхВхГ): 2800х2610х420

КОМПОЗИЦИЯ 2
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Эксклюзивное решение для тех, кто любит проводить вечера за 
просмотром хорошего кино с бокалом вина в руках – ТВ-зону 
в этой стеллажной системе дополняет винотека. Несмотря на 
массивность корпуса с отделкой из натурального шпона Дуб 
темный, застекленные витрины визуально облегчают конструкцию. 
Нижние фасады изготовлены с отделкой из более светлого 
натурального шпона Орех.

КОМПОЗИЦИЯ 3
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Стеллажная система с ТВ-зоной и винотекой

Корпус: натуральный шпон Дуб темный, матовый

Фасады: натуральный шпон Орех, матовый

Габаритные размеры (ШхВхГ): 3550х1750х410

КОМПОЗИЦИЯ 3
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Классическое интерьерное решение для интерьера гостиной 
комнаты. В центре расположена ТВ-зона, которую обрамляют 
открытые и застекленные полки, а также ящики за фасадами. По 
бокам – вместительные стеллажи в двух вариантах исполнения. 
Слева выделена компактная рабочая  зона. Отделка гостиной – 
натуральный шпон Дуб Сильвер на корпусе и матовая эмаль на 
фасадах. 

КОМПОЗИЦИЯ 4
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Гостиная с ТВ и рабочей зоной

Корпус: натуральный шпон Дуб Сильвер, матовый

Фасады: эмаль RAL 7047, матовый

Габаритные размеры (ШхВхГ): 5430х2490х600

КОМПОЗИЦИЯ 4
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Встроенные витрины за счет своего расположения в нишах 
позволяют организовать функциональные зоны для хранения, не 
отнимая свободную площадь помещения. Эта модель встроенных 
витрин выполнена с отделкой из натурального шпона двух 
оттенков – Венге на корпусе и Американский орех на фасадах и 
задней стенке. 

КОМПОЗИЦИЯ 5
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Встроенная витрина      

Корпус: натуральный шпон Венге, матовый

Фасады и задняя стенка: натуральный шпон Американкий орех, матовый

Габаритные размеры (ШхВхГ): 2010х2720х345 каждая

КОМПОЗИЦИЯ 5
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Удобная и функциональная стеллажная система с «зеркальной» 
конструкцией. Разнообразные варианты организации мест 
хранения – открытые и застекленные полки, полки за сплошными 
фасадами и ящики. Для отделки выбран натуральный шпон 
универсального оттенка Дуб серый.

КОМПОЗИЦИЯ 6
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Стеллажная система

Корпус: натуральный шпон Дуб 2325Q серый, матовый

Фасады: натуральный шпон Дуб 2325Q серый, матовый; стекло

Габаритные размеры (ШхВхГ): 4195х2450х350  

КОМПОЗИЦИЯ 6
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Эта модель угловой гостиной привлекает внимание не только 
интересными дизайнерскими решениями в оформлении фасадов, 
но и компактной организацией функционального пространства. 
По центру располагается ТВ-зона, а для рабочего пространства 
выделена боковая часть. За счет грамотного сегментирования 
функциональные зоны не мешают друг другу. Корпус гостиной 
выполнен с отделкой из натурального шпона Дуб Сильвер, на 
фасадах – матовая эмаль.

КОМПОЗИЦИЯ 73434 35
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Угловая гостиная с ТВ и рабочей зоной

Корпус: натуральный шпон Дуб Сильвер, матовый

Фасады: эмаль RAL 7036, матовый

Габаритные размеры (ШхВхГ): 4425х2145х2210  

КОМПОЗИЦИЯ 7
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Интересное интерьерное решение, которое объединяет в себе 
сразу три функциональных зоны: вместительная гардеробная, 
пространство со столом и обилием полок, а также остров, который 
также может использоваться как рабочая зона. Это вариант для 
тех, кто любит, чтобы все необходимое всегда было под рукой. 
Корпус элементов мебели и фасады выполнены с отделкой из 
натурального шпона Дуб и матовой эмали в оттенке Слоновая 
кость.

КОМПОЗИЦИЯ 83838 39
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Гардеробная, остров

Корпус: натуральный шпон Дуб, матовый; эмаль Слоновая кость, матовый

Фасады: натуральный шпон Дуб, матовый; эмаль Слоновая кость, матовый

Габаритные размеры (ШхВхГ):6100х2800х4600

КОМПОЗИЦИЯ 8
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Готовое комплексное решение для интерьера современного 
кабинета в стиле лофт. Здесь есть все необходимое – 
вместительная стеллажная система и удобный письменный стол. 
Корпус стеллажей и фасады выполнены с отделкой из матового 
натурального шпона в цвете Дуб Loft с элементами из матовой 
эмали. Часть полок застеклена.

КОМПОЗИЦИЯ 9
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Кабинет

Корпус: натуральный шпон Дуб Loft, 
матовый; эмаль RAL 1013, матовый

Фасады: натуральный шпон Дуб Loft, 
матовый; стекло

Габаритные размеры (ШхВхГ): 
3910х2820х2850

КОМПОЗИЦИЯ 9
Письменный стол

Корпус: натуральный шпон 
Американский орех, матовый

Габаритные размеры (ШхВхГ): 
2200х765х1560
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Стильный и гармоничный комплект мебели для рабочего кабинета. 
В комплекте – просторный рабочий стол, вместительные тумбы 
и большой книжный шкаф с застекленными полками. В отделке 
использовано классическое контрастное цветовое сочетание, в 
качестве покрытия корпусов используется натуральный шпон в 
цвете Дуб Loft, на фасадах – матовая эмаль.

КОМПОЗИЦИЯ 10
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Библиотека, кабинет   

Корпус: натуральный шпон дуб Loft, матовый 

Фасады: эмаль RAL 1013, матовый; стекло

Габаритные размеры (ШхВхГ) библиотека: 3000х2760х600

Габаритные размеры (ШхВхГ) тумбы: 2570х750х600

Габаритные размеры (ШхВхГ) стол: 1200х750х600

КОМПОЗИЦИЯ 10
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Конструкция угловой гостиной включает в себя несколько 
функциональных зон – ТВ-зона, зона хранения и большое угловое 
зеркало, которое визуально расширяет пространство помещения 
и создает иллюзию «окна» в другую комнату. Корпус гостиной 
выполнен с отделкой из натурального шпона Американский орех, 
однотонные фасады – матовая эмаль в оттенке Слоновая кость. 

КОМПОЗИЦИЯ 11
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Угловая гостиная с ТВ-зоной 

Корпус: натуральный шпон Американский орех, матовый 

Фасады: эмаль Слоновая кость, матовый 

Габаритные размеры (ШхВхГ): 4990х2990х4455

КОМПОЗИЦИЯ 11
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Вместительный винный шкаф может стать уникальным 
интерьерным решением и точкой привлечения внимания. Ну и, 
конечно, такой шкаф оценят владельцы домашних баров – здесь 
есть как система хранения для винных бутылок, так и витрины. 
Для отделки корпуса и фасадов шкафа использован натуральный 
шпон Орех.

КОМПОЗИЦИЯ 12
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Винный шкаф угловой с консолью и витринами

Корпус: натуральный шпон Орех, матовый

Фасады:  натуральный шпон Орех, матовый

Габаритные размеры (ШхВхГ): 5200х3000х600

КОМПОЗИЦИЯ 12
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Дуб LoftЯсень белый Берёза

Материалы и цвета
Добавьте индивидуальности, выберите материалы и варианты финишной обработки декоративных элементов и поверх-
ностей мебели. Корпус мебели отделывается натуральным шпоном, фасады  также могут окрашиваться эмалью, после 
чего поверхности покрываются для придания защитных свойств и получения необходимого визуального эффекта (матовая 
поверхность, глянцевая или поверхность с высоким глянцем).

Дуб натуральный Дуб 3D **

Орех 3D ** Дуб 2325QM серыйДуб 002S (3D) ** Дуб 7S серый Дуб сильвер

Орех грецкий ТикОрех натуральный Макасар светлый натуральный Макасар тёмный натуральный

Лайм белый натуральный Лайм коричневый натуральныйЛайм серый натуральный Лайм чёрный натуральный Эбен чёрный натуральный

Абрикос чёрный Венге натуральныйДуб шоколадный Дуб чёрный натуральный Дуб тёмный натуральный

Натуральный шпон*

* Покрытие лаком - матовое, глянцевое и высокий глянец (эксклюзив). 

** Покрытие лаком - только матовое или глянцевое. 3D шпон имеет поверхность с небольшим рифлением, придающим ей эффект объема. 

*** Покрытие лаком – матовое и глянцевое. Возможна покраска в цвета из каталогов RAL и NCS (требуется согласование).

Грисард морёный Марблвуд Палисандр сантос Палисандр бразильский Орех американский натуральный

Белый Кремовый Топленое молоко Слоновая кость Коралловый

Терракотовый Орех американский GL Винный Шоколадный Венге GL

Небесно-голубой Фисташковый ОрехGL Дуб тёмный GL Чёрный

Эмаль***
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Представленная в каталоге информация, касающаяся технических характеристик, 
носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой 
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Сверстано в сентябре 
2022 г.
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