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Woodright – британская компания по производству мебели с ручной росписью. 
думали ли вы о том, чтобы окружить себя и своих близких подлинными 
произведениями искусства, созданными творчеством талантливых дизайнеров 
и художников; воспитывать вкус ваших детей с самого нежного возраста; 
уберечься от стандарта, унификации, технократизма…
мы создаем свои оригинальные коллекции и стремимся к тому, чтобы каждый 
элемент мебели имел свой неповторимый характер и выглядел в интерьере 
самостоятельной «фигурой» и в то же время был элементом интерьера вашего 
дома. 
мы изготавливаем мебель надолго, в ее окружении вырастут ваши дети и внуки, 
с ней перейдет из поколения в поколение вашего рода отточенная классика 
британского стиля, изысканные линии тончайших колонковых кистей, ароматы 
трав, романтика прошлых столетий, благородство иного времени и иных нравов.

«…в детстве я любил, забравшись с ногами в глубокое кресло с потертой кожей в старой библиотеке 

своего деда, листать старинный английский ботанический атлас.  

сотню лет назад благородные британские натуралисты определяли по нему люцерну и дягиль…

тончайшие линии осоки на пожелтевших страницах переносили меня из осенней хмури в тепло 

летнего утра, с ароматом старинного переплета и книжной пыли я вдыхал вкус душистого чабреца, 

медового липового цвета…»
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жемчужиной в коллекциях компании Woodright является авторская ручная 
роспись. художники академической школы живописи и рисунка наносят 
неповторимые сюжеты на предметы мебели, их живые цветочные композиции 
ложатся на мебельную коллекцию oliver, превращая просто хорошую 
классическую мебель в произведение искусства.

«…это был мой дед джеймс оливер. 

он был потрясающим рассказчиком, его завораживающие истории о чудесных травах 

и деревьях, подводных водорослях и мхах…  

в его историях растения представали прекрасными и одушевленными, их особенности, 

повадки, способы приспособления к непростым климатическим условиям, умение 

переживать мощнейшие шторма и ледяные зимы и оставаться при этом прекрасными 

и утонченными поражало мое детское воображение. его бархатный с глубокими 

обертонами голос до сих пор звучит во мне, пробуждая щемящие душу воспоминания…»



«…мой дед состоял в королевском ботаническом обществе. он часто и много 

путешествовал, привозя в коллекцию своего сада редкие растения с греческих 

островов и норвежских фиордов, cо склонов альпийских лугов швейцарии и с 

болот дельты амазонки. наверное, он был последним натуралистом старой 

англии, в нем жил дух жюль верна и отчаянность гулливера. 

карманы его пиджака были всегда полны загадочными мохнатыми плодами, 

гладкими заокеанским бобами и мелкими семечками известных только ему 

растений…»

мебель Woodright отличается очень высокой функциональностью. разрабатывая 
модельный ряд, мы продумываем каждую деталь, каждую мелочь. классический 
стиль подразумевает выверенные сочетания и соотношения. многообразие форм 
и размеров позволяют создать ваш уникальный  интерьер. традиционно особое 
внимание уделяется детской мебели: многие предметы мебели имеют несколько 
размеров – в зависимости от возраста ребенка или того, как долго планируется 
использовать эту мебель. 





окрашивается мебель гидролаками – лаками на водной основе – гипоаллергенными и нетоксичными. такие лаки – 
последнее слово в разработках по отделке древесины – они берегут здоровье человека и природу, создают однородное 
покрытие и усиливают природные качества дерева. 
нашим поставщиком отделочных материалов является всемирно известный концерн tikkurila. эта компания была 
основана в 1862 году. по сей день деятельность компании сопровождается заслуженным уважением –  
компания tikkurila осознает свою ответственность перед обществом –  
в области защиты окружающей среды и здравоохранения человека tikkurila является первопроходцем в мировом 
масштабе. еще в 1994 году компания tikkurila получила экологический сертификат по британскому стандарту BS 7750.

при изготовлении мебели мы используем фурнитуру нашего поставщика  
фирмы «hafele». немецкая компания «hafele» – старейший европейский производитель мебельной фурнитуры. 

вся мебель Woodright создается только из натуральной древесины. компания полностью исключает использование мдф 
и дсп в своих моделях, как заведомо экологически не полезный материал, способный нанести вред здоровью.
наши коллекции созданы из ясеня, бука и ангарской сосны, отличающейся большей плотностью древесины. в 
коллекциях, созданных из ангарской сосны, все поверхности дополнительно фанеруются буком, что обеспечивает  
более высокую плотность в местах наиболее активной эксплуатации.

мебельные предприятия компании Woodright – современные производства, оснащенные высокотехнологичным 
программируемым оборудованием.  
в 2008 году компания произвела полное техническое перевооружение своих предприятий. 
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кровать

высота 1150 / 1150 / 1180
ширина 990 / 1290 / 1890
длина 2030 / 2030 / 2130

диван

высота 932 / 932
ширина 2010 / 1630
глубина 914 / 914

туалетный 
столик

высота 1434
ширина 1130
глубина 440

тумбочка
прикроватная

высота 650
ширина 500
глубина 455

буфетный
шкаф

высота 2110
ширина 1010
глубина 540

стеллаж
для книг

высота 2110
ширина 1030
глубина 430

гардероб
одностворчатый

высота 2110
ширина 814
глубина 540

гардероб
двустворчатый

высота 2110
ширина 1230
глубина 540



тумба под тв

высота 530
ширина 1230
глубина 480

стол письменный

высота 780
ширина 1560
глубина 705

стол-бюро

высота 1285
ширина 1560
глубина 705

сундук

высота 548
ширина 820
глубина 450

комод широкий

высота 812
ширина 1300
глубина 555

комод высокий 

высота 1318
ширина 760
глубина 555

комод 

высота 812
ширина 900
глубина 555

консоль с полками

высота 940
ширина 1260
глубина 355

консоль

высота 800
ширина 1000
глубина 350

столик чайный

высота 750
ширина 600
глубина 600

стол рабочий

высота 790
ширина 1100
глубина 600

стул

высота 1020
ширина 485
глубина  545

банкетка

высота 440
ширина 420
глубина 350



зеркало напольное

высота 1586
ширина 664
глубина 484

полка трехярусная

высота 789
ширина 920
глубина 175

этажерка большая

высота 1978
ширина 850
глубина 320

этажерка малая

высота 913
ширина 850
глубина 320

полка угловая

высота 1063
ширина 310
глубина 310

полка двухярусная

высота 551
ширина 920
глубина 175

зеркало овальное навесное

высота 1000
ширина 650
глубина 30

полка одноярусная

высота 473
ширина 920
глубина 207

стеллаж для игр

высота 1461
ширина 1230
глубина 434

столик детский

высота 570
ширина 780
глубина 580

стульчик детский

высота 714
ширина 300
глубина 310

кроватка младенческая

высота 1288
ширина 740
длина  1310





www.woodright.ru


