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Сведения, размещенные в данном каталоге, носят исключительно информационный характер и не являются
публичной офертой (с.437 ГК РФ). Для получения детальной информации, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам ООО «БАГСАН».
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и характеристики производимой продукции.

Каталог мебели

2020

О компании
Мебельная фабрика «Багсан» основана в 1998 году, специализируется на серийном производстве мебели
из натурального дерева – массива березы. Экологичность и высокое качество – главные ориентиры фабрики.
Все изделия уникальны, разработаны собственной дизайнерской группой.
Мы будем рады, если наша мебель станет очагом комфорта и уюта вашего дома.
Это не важно, где Вы живете
Или находитесь в этот час.
Такую мебель нигде не найдете!
Такая мебель только у нас!
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На фото представлены: стол «Венский» со столешницей 22мм (стр.10), стулья «Венские» с жестким сиденьем (стр.22),
цветочница «Венская» высокая (стр.34); тонировка «Венге».
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Столы из массива
Обеденные столы фабрики «Багсан» производятся из массива
(без использования МДФ, ДСП и шпона).
Столешница изготавливается из брусков древесины путем шипового сращивания,
что делает поверхность стола прочной, устойчивой к деформации.
Все модели столов могут быть выполнены в нестандартном размере кратно 10 см.,
в некоторых моделях доступен выбор толщины столешницы - 22 или 35 мм.
В раскладных столах применяется раздвижной механизм синхронного типа,
деревянная вставка размещается внутри стола.

На фото представлены стол «Атлант-2» раздвижной (стр.9),
стулья «Грация» (стр.21); тонировка «Белая эмаль»,
обивочная ткань «Адель Страйп 66» (Союз-М).
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Столы из массива

Столы из массива

Стол «Атлант-1» овальный

Стол «Атлант-2»

1200

Стол «Атлант-2» раздвижной

1600

700

800
770

Габариты: 1200 х 700 х 770 мм
Столешница: 35 мм, цельный массив (без шпона)

770

Габариты: 1600 х 800 х 770 мм
Столешница: 35 мм, цельный массив (без шпона)

Габариты: 1200 (+400) х 700 х 770 мм
Столешница: 35 мм, цельный массив (без шпона)
Раздвижение: синхронное с устанавливаемой вставкой
1200
400
700

770

Стол может быть изготовлены
по индивидуальным размерам кратно 100 мм.
Максимальные размеры уточняются при заказе.

Столы могут быть изготовлены по индивидуальным размерам кратно 100 мм.
Максимальные размеры уточняются при заказе.

8

8-800-100-97-07

Доступные размеры вставки: 300, 400, 500 мм.

8-800-100-97-07

9

Столы из массива

Столы из массива

Стол «Венский»

Стол «Венский малый»

1200

Стол «Венский» раздвижной

930

700

620
760

Габариты: 1200 х 700 х 760 мм
Столешница: 22 мм. или 35 мм., цельный массив (без шпона)

760

Габариты: 930 х 620 х 760 мм
Столешница: 22 мм. или 35 мм., цельный массив (без шпона)

Габариты: 1200 (+400) х 700 х 770 мм
Столешница: 35 мм, цельный массив (без шпона)
Раздвижение: синхронное с устанавливаемой вставкой
1200
400
700

770

Стол может быть изготовлены
по индивидуальным размерам кратно 100 мм.
Максимальные размеры уточняются при заказе.

Столы могут быть изготовлены по индивидуальным размерам кратно 100 мм.
Максимальные размеры уточняются при заказе.
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8-800-100-97-07

Доступные размеры вставки: 300, 400, 500 мм.

8-800-100-97-07

9
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Столы из массива

Столы из массива

Стол «Классика»

Стол «Классика-2»

1200

Стол «Классика» раздвижной

1200

700

700
770

Габариты: 1200 х 700 х 770 мм
Столешница: 35 мм, цельный массив (без шпона)

770

Габариты: 1200 х 700 х 770 мм
Столешница: 35 мм, цельный массив (без шпона)

Габариты: 1200 (+400) х 700 х 770 мм
Столешница: 35 мм, цельный массив (без шпона)
Раздвижение: синхронное с устанавливаемой вставкой
1200
400
700

770

Стол может быть изготовлены
по индивидуальным размерам кратно 100 мм.
Максимальные размеры уточняются при заказе.

Столы могут быть изготовлены по индивидуальным размерам кратно 100 мм.
Максимальные размеры уточняются при заказе.
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8-800-100-97-07

Доступные размеры вставки: 300, 400, 500 мм.

8-800-100-97-07
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Столы из массива

Столы из массива

Стол «Лидер»

Стол «Лидер» малый

1200

Стол «Лидер» раздвижной

930

700

620
760

Габариты: 1200 х 700 х 760 мм
Столешница: 22мм - 35 мм, цельный массив (без шпона)

760

Габариты: 930 х 620 х 760 мм
Столешница: 22мм - 35 мм, цельный массив (без шпона)

Габариты: 1200 (+400) х 700 х 770 мм
Столешница: 35 мм, цельный массив (без шпона)
Раздвижение: синхронное с устанавливаемой вставкой
1200
400
700

770

Стол может быть изготовлены
по индивидуальным размерам кратно 100 мм.
Максимальные размеры уточняются при заказе.

Столы могут быть изготовлены по индивидуальным размерам кратно 100 мм.
Максимальные размеры уточняются при заказе.
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8-800-100-97-07

Доступные размеры вставки: 300, 400, 500 мм.

8-800-100-97-07

9
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Столы из массива

Столы из массива

Стол «Элегант»

Стол «Элегант» малый

1200

Стол «Элегант» раздвижной

930

700

620
770

Габариты: 1200 х 700 х 770 мм
Столешница: 35 мм, цельный массив (без шпона)

770

Габариты: 930 х 620 х 770 мм
Столешница: 35 мм, цельный массив (без шпона)

Габариты: 1200 (+400) х 700 х 770 мм
Столешница: 35 мм, цельный массив (без шпона)
Раздвижение: синхронное с устанавливаемой вставкой
1200
400
700

770

Стол может быть изготовлены
по индивидуальным размерам кратно 100 мм.
Максимальные размеры уточняются при заказе.

Столы могут быть изготовлены по индивидуальным размерам кратно 10 см.
Максимальные размеры уточняются при заказе.
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8-800-100-97-07

Доступные размеры вставки: 300, 400, 500 мм.

8-800-100-97-07

9
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Стулья и кресла из массива
Стулья мебельной фабрики «Багсан» серийно производятся из натурального
дерева - массива березы. Деревянный каркас усилен металлическими
косынками и уголками, повышающими прочность и жесткость конструкции.
Дополнительно заказные подлокотники превращают стул в комфортное кресло.
Ткани для стульев доступны из сотен наименований в каталогах поставщиков.

На фото представлены стол «Классика» раздвижной, (стр. 13),
стулья «Классика» с мягким сидением (стр. 23);
тонировка «Белая эмаль», обивочная ткань Рогожка «Китон 6» («Союз-М»).
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Стулья и кресла из массива

Стулья и кресла из массива

Стул
«Элегант»

520

450

990

520

Кресло
«Престиж»

420

990

Габариты:
длина 450 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

20

Стул
«Лидер»

580

600

990

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

Кресло
«Престиж-В»

600

600

Габариты:
длина 600 мм,
ширина 600 мм,
высота 1100 мм

8-800-100-97-07

Кресло
«Ретро»

520

580

450

990

1100

Габариты:
длина 600 мм,
ширина 580 мм,
высота 990 мм

Стул
«Ретро»

600

990

Габариты:
длина 450 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

Стул
«Грация»

520

450

980

Габариты:
длина 600 мм,
ширина 580 мм,
высота 990 мм

8-800-100-97-07

Стул
«Классика-3»

550

450

1080

Габариты:
длина 450 мм,
ширина 520 мм,
высота 980 мм

Габариты:
длина 450 мм,
ширина 550 мм,
высота 1080 мм

9
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Стулья и кресла из массива

Стул «Венский»

с жестким сидением

520

Стул «Венский»

с мягким сидением

420

520

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 520 мм,
высота 870 мм

Стул «Классика»

с жестким сидением

420

870

870

22

Стулья и кресла из массива

520

с мягким сидением

420

990

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 520 мм,
высота 870 мм

Стул «Классика»

520

550

с мягким сидением

420

1080

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

8-800-100-97-07

с жестким сидением

420

990

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

Стул «Классика - 5» Стул «Классика - 5» Стул «Классика - 7» Стул «Классика - 7»

550

420

1080

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 550 мм,
высота 1080 мм

с жестким сидением

520

420

8-800-100-97-07

520

420

980

980

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 550 мм,
высота 1080 мм

с мягким сидением

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 520 мм,
высота 980 мм

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 520 мм,
высота 980 мм

9
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Стулья и кресла из массива

Стул «Стандарт»

с жестким сидением

480

Стулья и кресла из массива

Стул «Стандарт»
с мягким сидением

420

480

Стул «Фаворит»

420

520

Стул «Уют»

420

500

Банкетка «Венская»

900

990

500

24

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 480 мм,
высота 900 мм

340

500

340

500

800
450

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 480 мм,
высота 900 мм

Банкетка «Элегант»

435
340

900

Банкетка «Классика»

Габариты:
длина 420 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

Габариты:
длина 435 мм,
ширина 500 мм,
высота 800 мм

8-800-100-97-07

450

Габариты:
длина 500 мм,
ширина 340 мм,
высота 450 мм

8-800-100-97-07

450

Габариты:
длина 500 мм,
ширина 340 мм,
высота 450 мм

Габариты:
длина 500 мм,
ширина 340 мм,
высота 450 мм

9
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Табуреты
Табуреты производства "Багсан" отличаются приятным дизайном и надежной
конструкцией. Изделия выполнены из массива березы,
усилены металлическими уголками и косынками.
Табуреты могут быть изготовлены как с жестким деревянным сиденьем,
так и с мягким, обтянутым тканью на выбор заказчика.

На фото представлены стол «Венский» со столешницей 22 мм. (стр. 10),
табуреты «Венские» с жестким сидением (стр. 28); тонировка «Венге».
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Табуреты из массива

Табуреты из массива

Табурет «Венский» Табурет «Венский» Табурет «Элегант»
с жестким сидением

с мягким сидением

с жестким сидением

Табурет «Элегант»
с мягким сидением

Табурет «Лидер»

с жестким сидением

Табурет «Лидер»

с мягким сидением

Табурет барный

380
360

360
450

Габариты:
длина 360 мм,
ширина 360 мм,
высота 450 мм

28

450

Габариты:
длина 360 мм,
ширина 360 мм,
высота 450 мм

360

360
450

450

Габариты:
длина 360 мм,
ширина 360 мм,
высота 450 мм

8-800-100-97-07

Габариты:
длина 360 мм,
ширина 360 мм,
высота 450 мм

360

360
450

450

Габариты:
длина 360 мм,
ширина 360 мм,
высота 450 мм

8-800-100-97-07

Габариты:
длина 360 мм,
ширина 360 мм,
высота 450 мм

800

Габариты:
длина 380 мм,
ширина 380 мм,
высота 800 мм

9
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Диваны из массива

Диваны из массива

Диван «Элегант»
960 мм

520

Диван «Элегант»

960 мм с подлокотниками

960

520

Скамья «Элегант»
960 мм без спинки

1200 мм

1120

520
440

980

Диван «Элегант»

Диван «Элегант»

1200 мм с подлокотниками

1200

520

960

980

440
990

30

Габариты:
длина 1120 мм,
ширина 520 мм,
высота 980 мм

1200 мм без спинки

1320
1200

990

470

Габариты:
длина 960 мм,
ширина 520 мм,
высота 980 мм

Скамья «Элегант»

470

Габариты:
длина 960 мм,
ширина 440 мм,
высота 470 мм

8-800-100-97-07

Габариты:
длина 1200 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

8-800-100-97-07

Габариты:
длина 1320 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

Габариты:
длина 1200 мм,
ширина 440 мм,
высота 470 мм

9
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Диваны из массива

Диваны из массива

Диван «Ретро»
960 мм

Диван «Ретро»

960 мм с подлокотниками

Диван «Ретро»
1200 мм

Диван «Ретро»

1200 мм с подлокотниками

Кухонный уголок
«Ретро»

1670
520

960

990

1120

990

Габариты:
длина 960 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

32

520

520

1200

990

Габариты:
длина 1120 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

520

1320

990

Габариты:
длина 1200 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

8-800-100-97-07

520

1150

980

Габариты:
длина 1320 мм,
ширина 520 мм,
высота 990 мм

8-800-100-97-07

Габариты:
длина 1150 мм,
ширина 1640 мм,
высота 980 мм

9
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Цветочницы из массива

Цветочница
«Венская» высокая

Цветочница
«Венская» малая

Цветочница
«Элегант» высокая

Цветочница
«Элегант» малая

Тонировки и ткани
Мебельная фабрика «Багсан» использует полиуретановые лаки и тонировки
производства ILVA (Италия), Hesse-Lignal (Германия), проявляющие текстуру
древесины, а также укрывистые эмали, доступные к колеровке в любой цвет
из каталога RAL. Покрытие мебели шелковисто матовое,
стойкое к воздействию влаги.

480

760

580

Габариты:
диаметр 480 мм,
высота 760 мм

34

480

510

510

770

Габариты:
диаметр 480 мм,
высота 580 мм

Компания сотрудничает с ведущими поставщиками текстиля.
Широкий выбор мебельных тканей типа: Жаккард, Велюр, Флок, Шенилл,
Рогожка, Искусственная кожа и др., превратит выбор
обивки в увлекательное занятие.

590

Габариты:
диаметр 510 мм,
высота 770 мм

8-800-100-97-07

Габариты:
диаметр 510 мм,
высота 590 мм
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Образцы тонировок

Образцы тонировок

Чистый лак

Светлый орех

Орех

Махагон

Белый

Белый с золотой
патиной

Каштан

Венге

Венге
с золотой патиной

Шоколад

Слоновая кость

Слоновая кость
с золотой патиной

Возможна индивидуальная колеровка эмалей по каталогу RAL.

36

8-800-100-97-07

Белый с коричневой
патиной

Белый с серебряной
патиной

Слоновая кость
Слоновая кость
с коричневой патиной с серебряной патиной

Возможна индивидуальная колеровка эмалей по каталогу RAL.

8-800-100-97-07
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Образцы обивочных тканей

Образцы обивочных тканей

Жаккард
«Андрис 101/2 вензель»

Жаккард
«Андрис 101/2 соты»

Жаккард
«Андрис 22/2 вензель»

Жаккард
«Андрис 22/2 соты»

Шенилл
«Сопрано голд»

Шенилл
«Сопрано ком голд»

Шенилл
«Сопрано нефрит»

Шенилл
«Сопрано ком нефрит»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

Жаккард
«Андрис 153 вензель»

Жаккард
«Андрис 153 соты»

Жаккард
«Андрис 29 вензель»

Жаккард
«Андрис 29 соты»

Шенилл
«Сопрано шоколад»

Шенилл
«Сопрано ком шоколад»

Жаккард
«Энигма 01»

Жаккард
«Энигма 05»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

«Ткани Века»

«Texgroup» (ПТК)»

«Texgroup» (ПТК)»

.
Обращаем внимание, что в случае отсутствия ткани на складе поставщика, срок изготовления заказа может быть увеличен.
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.
Обращаем внимание, что в случае отсутствия ткани на складе поставщика, срок изготовления заказа может быть увеличен.
8-800-100-97-07
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Образцы обивочных тканей

Образцы обивочных тканей

Шенилл

Шенилл

«ТЕКС СТИЛЬ»

«ТЕКС СТИЛЬ»

Микровельвет
«Вельвет люкс 09»

«Союз-М»

Шенилл

Жаккард
«Милан ком беж»

Рогожка
«Китон 1»

Рогожка
«Китон 4»

Рогожка
«Китон 6»

Рогожка
«Китон 11»

«ТЕКС СТИЛЬ»

«Фурор»

«Союз-М»

«Союз-М»

«Союз-М»

«Союз-М»

Микровельвет
«Вельвет люкс 13»

Микровельвет
«Вельвет люкс 17»

Микровельвет
«Вельвет люкс 52»

Рогожка
«Флэкс 05»

Рогожка
«Флэкс 06»

Рогожка
«Флэкс 07»

Рогожка
«Флэкс 20»

«Союз-М»

«Союз-М»

«Союз-М»

«Эгида»

«Эгида»

«Эгида»

«Эгида»

«Бланк полоса бордо» «Бланк полоса коричневая» «Бланк полоса зеленая»

.
Обращаем внимание, что в случае отсутствия ткани на складе поставщика, срок изготовления заказа может быть увеличен.
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8-800-100-97-07

.
Обращаем внимание, что в случае отсутствия ткани на складе поставщика, срок изготовления заказа может быть увеличен.
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