
Классические коллекции мебели Таранко – роскошь в деталях 

Классика хороша всегда и во всем. Она сочетает в себе решения, которые не теряют актуальности 

даже спустя сотни лет. И это касается любых направлений. В том числе и мебельной индустрии. 

Интерьер в классическом стиле выглядит лаконично, роскошно и уютно. Его наполняют 

качественными материалами, натуральной древесиной и потрясающими цветами. При этом очень 

важен выбор хорошего производителя. От этого зависит гармония общего композиционного 

решения, а также качество мебели. 

Сегодня мы хотим представить Вашему вниманию польского производителя с долгой историей – 

Taranko. Его классические коллекции отмечены международными наградами. Мы познакомим 

Вас с сериями Таранко «Милано» и Верона. 

 

Коллекция «Milano» – образцовая классика 

Изделия данной серии выполнены с учетом эталонных правил классического интерьера. Здесь Вы 

увидите изогнутые ножки шкафов и комодов, минимальное количество цветов и практически 

полное отсутствие декоративных элементов. Главная изюминка коллекции – фактурность. 

Для производства мебели используют ламинированный ДСП, лакированный МДФ, а также массив 

ольхи. Поэтому она обладает восхитительной текстурой. Благодаря специальному покрытию 

материалов, они умеренно отбивают свет, наполняя помещение просторностью. А большое 

количество светлых гарнитуров придает комнате легкости и света. 

Коллекция «Милано»: технические особенности 

https://mebletaranko.ua/ru/collection/milano/
https://mebletaranko.ua/ru/collection/milano/


 

Серия включает в себя 48 изделий, среди которых кровати, столы, шкафы, тумбы, и даже 

компьютерный стол. Модули делят на три категории: 

 столовая; 

 спальня; 

 гостиная. 

Цветовая гамма коллекции – это сочетание трех цветов: 

 орех милано (orzech milano); 

 белый (bialy); 

 кашемир (kaszmir). 

Коллекция «Verona» – наиболее продуманная классика 

Серия была создана более 5 лет тому. С самого момента появления она стала бестселлером. 

Утонченный дизайн, функциональность и качество мебели были отмечены на многих выставках. 

Для выполнения изделий комбинируют МДФ и ДСП. Сверху материалы покрывают шпоном ольхи. 

Для производства ножек, фасадов дверей и ящиков используют натуральную ольху (ее массив). 

Ручки мебели выполнены из металла и окрашены в латунный цвет. 

Отличительная особенность коллекции Верона – подсветка витрин. Это один из обязательных 

элементов дизайна, который по умолчанию присутствует в гарнитурах и включен в цену. 

Коллекция «Верона»: технические особенности 

https://mebletaranko.ua/ru/collection/verona-spalnya/


 

В серии представлено 80 изделий. В их числе кровати, комоды, шкафы, витрины и многое другое. 

Также есть возможность расширения мебели или дополнения элементами. Например, 

пилястрами, колоннами, пантографами, контейнерами, и прочим. 

Модули коллекции делят на четыре категории: 

 кабинет; 

 столовая; 

 спальные гарнитуры; 

 гостиная. 

Цвета изделий: 

 белый с золотой патиной; 

 бронзовый; 

 крем с золотой патиной. 

Кожаные элементы также выполняются различных цветов. Доступно 4 варианта: 

 белая кожа; 

 бронзовая кожа; 

 серовато-бежевая кожа; 

 кожа цвета слоновой кости. 


