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WHO ARE WE / КТО МЫ?
Joinery Kraljič is a family company, established in 1958.
From that time it has developed into a modern company, specialized above all for the
production of the interior design and building furniture from massive wood. The emphasis is on the individual or unique making of the pretentious furniture for the known
buyer. Despite that, our capacities are bigger, as we are capable of furnishing even larger
objects, like banks, hotels and other institutions.
With our quality we broke trough also to the foreign markets in such a manner, that we
became one of the predominant exporters for this kind of equipment. We are achieving
the biggest sales on the markets of EU and on the Russian Federation market. The characteristic of our company is, that we know how to listen to our customer’s wishes, since
the satisfaction of every customer is very important to us.
Столярная мастерская «Кралич» - это семейная компания, основанная в 1958
году. С тех времен она превратилась в современную компанию, специализирующуюся прежде всего на производстве дизайна интерьера и мебели из массивной
древесины. Акцент делается на индивидуальном или уникальном изготовлении
претенциозной мебели для известного покупателя. Несмотря на это, наши
возможности намного больше, поскольку мы способны предоставлять мебель
для более крупных объектов, таких как банки, гостиницы и другие учреждения. Благодаря нашему качеству мы так же пробились на внешние рынки и таким образом стали одним из преобладающих экспортеров такой мебели. Мы
достигаем крупнейших продаж на рынках ЕС и на рынке Российской Федерации.
Характерной чертой нашей компании является то, что мы умеем услышать
пожелания наших клиентов, потому как удовлетворение каждого клиента очень
важно для нас.
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Inspiration & Style
ВДОХНОВЕНИЕ И СТИЛЬ
Nouvel Espace is a new brand inspired by the Art Deco style, which is still
highly respected among interior designers and architects. It is about first class
materials that emanate luxury, glamor and exuberance. It is about perfection.
Through the process of designing, we were looking for inspiration mainly in
nature and by studying the different continents around the world. We were
trying to join three main components: people, culture and nature. The circle
in the center of the design represents infinity, unity and perfection. We are all
living on one planet, so we are all united in a circle; at the same time, we are
as varied as nature itself. The pyramid decor in our design represents the mystery of nature and people. With the enigmatic and mysterious power of the
Pyramids, we created a special inspiration and style that is presented on all
continents around the world.
Nouvel Espace - это новый бренд, вдохновленный стилем в стиле арт-деко,
который по-прежнему пользуется большим уважением среди дизайнеров
и архитекторов. Речь идет о материалах первого класса, которые исходят из
роскоши, гламура и изобилия. Речь идет также о совершенстве. Благодаря
процессу проектирования мы искали вдохновениe в самой природе и
изучали разные континенты по всему миру. Мы пытались приблизиться к
трем основным компонентам: людям, культуре и природе. Круг в центре
дизайна представляет бесконечность, единство и совершенство. Мы все
живем на одной планете, поэтому мы все едины; в то же время мы столь
же разнообразны, как и сама природа. Декорация пирамиды в нашем
дизайне представляет собой тайну природы и людей. С загадочной и
таинственной силой Пирамид мы создали особое вдохновение и стиль,
которые представлены на всех континентах по всему миру.
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cabinets
шкафы

CHEST OF DRAWERS
КОМОД
Unsurpassed beauty
A remarkable piece of furniture for various uses. It can be placed in any room and
will attract many admiring looks. This piece of furniture will surround you with
unsurpassed beauty. If you choose natural walnut, you get warm colors and a domestic
atmosphere.

Непревзойденная красота
Замечательный элемент мебели для разных целей. Комод может быть размещен
в любой комнате и он будет привлекать много восхитительных взглядов. Эта
мебель будет окружать вас непревзойденной красотой. Если вы выберете
натуральный грецкий орех, вы получите теплые цвета и домашнюю атмосферу.

Wood options / Варианты дерева
Dark walnut
Walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
1220 mm x 600/840 mm x 350 mm
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LONG CHEST OF DRAWERS
ДЛИННЫЙ КОМОД
Refined style
Chest of drawers that exactly matches your refined style. Smooth and clean
surfaces and a minimalist style. Extraordinary accessories are typical for this line of
furniture. The wooden handle captures attention, as it gives character to the whole
piece. If you choose darker walnut in high gloss, you will achieve a look of glamor
and elegance.

Утонченный стиль
Комод, который точно соответствует вашему изысканному стилю. Гладкие
и чистые поверхности и минималистский стиль. Для этой линии мебели
характерны необычные аксессуары. Деревянная ручка захватывает внимание,
так как она придает характер целой области комода. Если вы выберете более
темный грецкий орех с высоким блеском, вы достигнете гламур и элегантность.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
2020 mm x 600/840 mm x 350 mm
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CABINET SECRETAIRE
ШКАФ СЕКРЕТЕР
Secret furniture for remarkable women
Every powerful woman feels the need to keep her secrets about beauty and power
from her man. This cabinet secretaire is a great gift for the special woman in your life.
This piece has lots of hidden compartments for beauty accessories. It was created
for strong and remarkable women.

Секретная мебель для замечательных женщин
Каждая могущественная женщина чувствует необходимость хранить свои
секреты о красоте и силе от своего мужчины. Этот кабинетный секретер отличный подарок для особой женщины в вашей жизни. В этом элементе
мебели есть много скрытых отсеков для аксессуаров красоты. Эта мебель была
создана для сильных и замечательных женщин.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
1220 mm x 1440 mm x 450 mm
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SHOWCASE BOOKCASE
ВИТРИНА КНИЖНОГО ШКАФА
A priceless gift to your dynasty
Piece of furniture that complements your Nouvel Esape line collection. It is made
to store invaluable books and inherited plates and glasses. With this piece, you gain
a unique opportunity to create a priceless gift to your dynasty. The Nouvel Escape
line is made of eternal massive wood and veneer plywood of European walnut.

Бесценный дар вашей династии
Элемент мебели, который дополняет вашу линейную коллекцию Nouvel Esape. Он сделан для хранения бесценных книг и унаследованных тарелок или
бокалов. С помощью этого элемента вы получаете уникальную возможность
создать бесценный дар своей династии. Линия Nouvel Escape изготовлена из
вечной массивной древесины и фанерного шпона европейского ореха.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
1100 mm x 2090 mm x 350 mm
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SHOWCASE BOOKCASE
WITH GLASS DOORS
ВИТРИНА КНИЖНОГО ШКАФА СО
СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ
Your own finishing touch
Showcase bookcase with glass doors is made to store priceless treasures so they
remain visible and can be admired. The Nouvel Escape line includes a wide range
of selected accessories such as wooden or leather handles. Select accessories according
to your tastes and make your own finishing touch.

Ваш собственный последний штрих
Витринный книжный шкаф со стеклянными дверями сделан для хранения
бесценных сокровищ, поэтому они остаются на виду и ими могут восхищаться.
Линия Nouvel Escape включает в себя широкий выбор избранных аксессуаров,
таких как деревянные или кожаные ручки. Выберите аксессуары в соответствии
с вашими вкусами и сделайте свой собственный штрих.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
1100 mm x 2090 mm x 350 mm
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mirrors
зеркала

NATALEE
НАТАЛИ
Happily Ever After
Through the Snow White fairytale, the power of the Magic mirror reached the
hearts of many children and helps them grow into strong and beautiful people.
The Natalee mirror captures that mystery and magic. This piece of art is made for
powerful places where strong people live and raise their children. Turn on romantic
lights and let the magic happen.

Долго и счастливо
Через сказку о Белоснежке сила волшебного зеркала дошла до сердец многих
детей и помогла им превратиться в сильных и красивых людей. Зеркало Natalee отражает эту тайну и магию. Это произведение искусства создано для
мощных мест, где живут сильные люди и воспитывают своих детей. Включите
романтические огни и пусть произойдет волшебство.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
1520 mm x 2085 mm x 420 mm
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ELISABETH
ЕЛИЗАБЕТ
Devoted to yourself
An indispensable piece of furniture for any luxury home. This mirror has a special
and very important name, Elisabeth. The meaning of this old Greek name is: Devoted to God. With its presence in an intimate part of your home, it will be devoted to
your reflection.

Посвященная себе
Незаменимая мебель для любого роскошного дома. Это зеркало имеет особое
и очень важное имя - Элизабет. Значение этого древнегреческого имени:
Посвященная Богу. Благодаря своему присутствию в интимной части вашего
дома, оно будет посвящено вашему отражению.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
2090 mm x 2330 mm x 420 mm
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SOFA & ARMCHAIR
ДИВАН И КРЕСЛО

ARMCHAIR
КРЕСЛО
Let’s fall in love
The form of the wooden frame in combination with top class leather and warm natural colors beckons you to curl up with a good book. There are numerous beautiful
details that will impress all. Fall in love with this mighty armchair. For a domestic
atmosphere, choose natural walnut.

Давай влюбимся
Форма деревянной рамы в сочетании с кожей высшего класса и теплыми
естественными цветами манит уютно свернуться в кресле с хорошей книгой.
Есть множество красивых деталей, которые будут впечатлять всех. Влюбитесь в
это могущественное кресло. Для домашней атмосферы выберите натуральный
орех.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
840 mm x 820 mm x 740/420 mm
900 mm x 980 mm x 740/420 mm
28
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SOFA
ДИВАН
A great work of art
A rich decorative three-seat sofa with walnut wooden frame that has the ability to
complement practically every modern style and make an interesting addition to
any home. You can choose powerful pistachio colored leather or any other subdued
colors. The wooden frame is enriched with details made of steel. It’s a fantastic
work of art that amazes everyone.

Отличное произведение искусства
Богатый декоративный трехместный диван с деревянной рамой из орехового
дерева, который способен дополнить практически любой современный стиль
и стать интересным дополнением в любом доме. Вы можете выбрать мощный
фисташковый цвет кожи или любые другие приглушенные цвета. Деревянная
рама обогащена деталями из стали. Это фантастическое произведение
искусства, которое поражает всех.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
840 mm x 1560 mm x 740/420 mm
840 mm x 2200 mm x 740/420 mm
900 mm x 1680 mm x 740/420 mm
900 mm x 2380 mm x 740/420 mm
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coffee table
кофейный столик

COFFEE TABLE
КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК
Heirloom quality craftsmanship
A coffee table with heirloom quality craftsmanship. The combination of glass on
the surface and inspiring legs will ensure a most stunning complement to your
interior style. Choosing the dark walnut in high gloss provides a charming luxury
atmosphere. The coffee table and sofa are the perfect match.

Хрустальное качество мастерства
Замечательный элемент мебели для разных целей. Столик может быть
размещен в любой комнате и привлекать много восхитительных взглядов.
Эта мебель будет окружать вас непревзойденной красотой. Если вы выберете
натуральный грецкий орех, вы получите теплые цвета и домашнюю
атмосферу.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
1000 mm x 1000 mm x 450 mm
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table & CHAIR
стол И СТУЛЬЯ

TABLE
СТОЛ
Connecting hearts around the table
Elegant kitchen or conference table with unique legs, hand carved by highly skilled
craftsman. The table top is combined with glass. With its beauty, it inspires all who
have the opportunity to sit around the table. If you combine it with extraordinary
chairs, you will add warmth to any space. This table is made to connect hearts.

Подключение сердец вокруг стола
Элегантный
вырезанными

кухонный

или

вручную

конференц-стол

с

уникальными

высококвалифицированным

мастером.

ногами,
Стол

совмещен со стеклом. Благодаря своей красоте он вдохновляет всех, кто
имеет возможность сидеть за столом. Если вы объедините его с необычными
стульями, вы добавите тепло в любое пространство. Этот стол предназначен
для соединения сердец.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
1800 mm x 1100 mm x 750 mm
2000 mm x 1100 mm x 750 mm
2200 mm x 1100 mm x 750 mm
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CHAIR
СТУЛ
Dare to be eclectic
An eclectic style with rich colors and bold geometric shapes will add a touch that
simultaneously represents old and new world. For the adventurous, who are open
minded and want to merge two different worlds. Choose pistachio colored leather
and give this extraordinary chair the opportunity to shine.

Смело быть эклектичным
Эклектичный стиль с богатыми цветами и смелыми геометрическими
фигурами добавляет свойственный штрих, одновременно представляющий
старый и новый мир. Подойдет авантюристам, которые открыто настроены
и хотят объединить два разных мира. Выберите фисташковый цвет кожи и
придайте этому необычному стулу возможность сиять.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

dimensions / Габаритные размеры
520 mm x 450 mm x 980/450 mm

40

41

accessories
аксессуары

ROMANTIC CANDLEHOLDER
РОМАНТИЧЕСКИЙ ПОДСВЕЧНИК
For romantic & love atmosphere
For romantic evenings or a pleasant atmosphere, we always need a candle light. The
candle holder can be single, triple or for several candles, but it is always has to be an
odd number. Choose your favorite wood colour to fit this candleholders perfectly
with the other pieces of this inspiration line of furniture. In addition to gentle light,
you can insert a wooden incense stick holder into one candle holder, for a special
atmosphere.

Для романтической атмосферы
Для романтических вечеров или приятной атмосферы нам всегда нужна
свеча. Подсвечник может быть для одной, трех или нескольких свечей, но
он всегда должен быть для нечетного числа свечей. Выберите свой любимый
цвет древесины, чтобы он идеально соответствовал другим частям этой линии
мебели. В дополнение к нежному свету и для специальной атмосферы вы
можете вставить в один и тот же подсвечник также палочки для ладана.

Wood options / Варианты дерева
Walnut
Dark walnut
Грецкий орех Грецкий орех
темный

Oak
Темный дуб

Maple
Клен

dimensions / Габаритные размеры
single / Для одной свечи
100 mm x 38 mm x 100 mm
triple / Для трех свечей
320 mm x 38 mm x 100 mm
44
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product
specification
спецификации
продукта
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350
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2020

350
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1220

2090
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спецификации продукта
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chest of drawers / КОМОД

Long chest of drawers / ДЛИННЫЙ КОМОД

SHOWCASE BOOKCASE / ВИТРИНА КНИЖНОГО ШКАФА

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех темный | грецкий орех

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех темный | грецкий орех

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех темный | грецкий орех

SHOWCASE BOOKCASE WITH GLASS DOORS
ВИТРИНА КНИЖНОГО ШКАФА СО СТЕКЛЯННОЙ
ДВЕРЬЮ

Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia / Бисквит | Торф | Фисташка

Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia / Бисквит | Торф | Фисташка

Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia / Бисквит | Торф | Фисташка

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех темный | грецкий орех
Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia / Бисквит | Торф | Фисташка
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Product n. MN | page 21
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Product n. ML | page 23
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CABINET SECRETAIRE / ШКАФ СЕКРЕТЕР

Candle holder /
Подсвечник

NATALEE / НАТАЛИ

ELISABETH / ЕЛИЗАБЕТ

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех темный | грецкий орех

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех темный | грецкий орех

Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia / Бисквит | Торф | Фисташка

Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia / Бисквит | Торф | Фисташка

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех темный | грецкий орех

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех
темный | грецкий орех

Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia / Бисквит | Торф | Фисташка
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wood options / Варианты дерева

440

520

450

980

440

740

900

740

900

980

1680

450

Product n. AR | page 27
Продукт n. AR | страница 27
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Продукт n. SO | страница 29

Product n. CH | page 39
Продукт n. CH | страница 39

ARMCHAIR / КРЕСЛО

SOFA / ДИВАН

CHAIR / СТУЛ

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех темный |
грецкий орех

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех темный |
грецкий орех

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех
темный | грецкий орех

Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia
Бисквит | Торф | Фисташка

Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia
Бисквит | Торф | Фисташка

Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia
Бисквит | Торф | Фисташка

Walnut
Грецкий орех

Dark Walnut
Грецкий орех темный

*Dark brushed Oak
*Темно-коричневый дуб

Material n. WN
Материал n. WN

Material n. WD
Материал n. WD

Material n. DO
Материал n. DO

Oak
темный дуб

Maple
клен

Material n. OA
Материал n. OA

Material n. MP
Материал n. MP

450

750

*custom option on request | *Опция по запросу покупателя

1000

1100

Leather options / Варианты кожи

2000

Bisquet
Бисквит

Peat
Торф

Pictacia
Фисташка

Material n. BI
Материал n. BI

Material n. PE
Материал n. PE

Material n. PI
Материал n. PI

1000

Product n. TA | page 37
Продукт n. TA | страница 37

Product n. CT | page 33
Продукт n. CT | страница 33

TABLE / СТОЛ

COFFEE TABLE / КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / грецкий орех темный | грецкий орех

Wood options / Варианты дерева
walnut dark | walnut / noyer foncé | noyer

Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia
Бисквит | Торф | Фисташка

Leather options / Варианты кожи
Bisquit | Peat | Pictacia
Бисквит | Торф | Фисташка
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Design: Simetrija
Foto: Blaž Žnidaršič
Special thanks  to Pokrajinski muzej Celje,
for letting us work there.
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Mizarstvo Kraljič d.o.o.
Arclin 64/a
3211 Škofja vas, SLOVENIA, EU
T: +386 3 780 0780
F: +386 3 780 0784
info@mizarstvo-kraljic.si
www.mizarstvo-kraljic.si
www.nouvel-espace.si
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