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COMP. 01
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ART. 530/C ART. 519/C
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Senza tempo
Изящное зеркало и четырехдверный комод с выдвиж-

ными ящиками производят незабываемое впечатление. 
Строгая геометрия линий и плавность форм, сдержан-
ность тонов отделки и яркие вкрапления раститель-
ных орнаментов, аристократичная изысканность и 

роскошь комфорта, все это   — утонченная, респекта-
бельная классика.

Un elegante specchio e comò con quattro cassetti estrai-
bili fanno un impressione indimenticabile. Rigorose linee 

geometriche e le forme morbide, finiture moderate e disegni 
floreali luminose, l`eleganza aristocratica  

e comfort di lusso fanno insieme un mobile classico sofisti-
cato e rispettabile.

ART. 725

ART. 715
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COMP. 02



ART. 500/C ART. 200/C

Elegante
Атмосферой уюта, комфорта, наполнен зал, 
выполненный в светлых тонах. Паркетные 
полы медового цвета, теплые стены, белос-

нежный потолок – комната вызывает ощуще-
ние простора и свежести. Особый шик инте-

рьеру придают массивные напольные часы.
Прямые линии, грациозность в сочетании с  

античной пышностью подчеркнут простор-
ную гостиную или библиотеку.

L`atmosfera accogliente у comfort ha riempito  
la stanza fatta in tonalità`chiara.

Pavimenti in legno colore miele, i pareti calde con 
soffitto bianco danno all ambiente la sensazione  
di tanto spazio e freschezza. Un speciale effetto 

chic fa enorme orologio a pendolo. Grazia e linee 
rette in combinazione con antico splendore sottoli-

neate da un soggiorno o libreria.
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ART. 530/C - ART. 705/C

ART. 705COMP. 03



BiancoOro
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COMP. 04



ART. 719/B ART. 720/B - ART. 505/B
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Glamour
Невероятная магия золота притягивает к себе 
внимание своим блеском и чарующей роскошью. 
Позолоченная отделка мебели навевает мысли  

об аристократизме и благородстве.

Oro magia Incredibile attira l’attenzione con la sua 
glitter e lusso glamour. Mobili Finitura oro evoca pen-

sieri dell’aristocrazia e della nobiltà.
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ART. 860/B -ART. 610/B - ART. 660/B



ART. 500 ART. 200
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ART. 725

Prezioso
Необычные детали создают уют,

желание жить в атмосфере, где гармония дизайна 
безукоризненно сочетается с личным вкусом.

Voci straordinarie sono accoglienti,
il desiderio di vivere in un ambiente dove l’armonia del 
design perfettamente combinato con gusto personale.
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COMP. 06



32 33

ART. 795/BART. 830/B -ART. 790/B
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ART. 830/B
Столик журнальный/Tavolino rettangolare
L.120 H.50 P.70

ART. 660/B/09
Кресло - ткань 09/Sedia con braccioli

L.54 H.97 P.62

ART. 610/B/09
Стул - ткань 09/Sedia
L.47 H.97 P.55

ART. 820/B
Стол круглый раскладной/
Tavolo rotondo
L.101/136 H.76

ART. 860/B
Стол овальный раскладной/
Tavolo ovale
L.160/238 H.76 P.100

ART. 895/B
Стол прямоугольный раскладной/

Tavolo rettangolare
L.140/230 H.76 P.85

ART. 890/B
Стол прямоугольный раскладной/

Tavolo rettangolare 
L.160/250 H.76 P.100

Столы и стулья Tavoli e sedie





38

Технические характеристики
Caratteristiche tecniche

Ciliegio 
КОРПУС, ТОПЫ
ДСП 23 мм. фанерованная шпоном черешни.
Покрытие полиуретановым лаком под черешню.

РАМКИ, ДВЕРКИ, ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ ЯЩИКОВ
Цельная древесина или МДФ фанерованная шпоном черешни.
Покрытие полиуретановым лаком под черешню.
Патинирование с эффектом старения.

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРКИ
МДФ фанерованная шпоном черешни.
Покрытие полиуретановым лаком под черешню.
Патинирование с эффектом старения.
Стекло с фацетом толщиной 4 мм.

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ
Стекло с фацетом толщиной 8 мм.
Кромки полированные.

ЗЕРКАЛА
Зеркало толщиной 4 мм.

СТОЛЫ
Столешница из МДФ или ДСП фанерованная шпоном черешни.
Покрытие полиуретановым лаком под черешню.
Основание и ножки из цельной древесины.
Покрытие полиуретановым лаком.
Патинирование с эффектом старения.

СТУЛЬЯ
Сиденье обитое тканью. Каркас из цельной древесины.
Покрытие полиуретановым лаком под черешню.
Патинирование с эффектом старения.

КРЕПЕЖ
Крепеж, петли, ручки и т. д. из металла.

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗЦУ
Под соответствием исходному образцу следует понимать 
такое соответствие, при котором допускаются отклонения 
от стандарта, в связи с модификацией базовой модели 
(окраска, материал, размеры) или изменениями вызванными 
факторами окружающей среды (световой режим, влажность 
и т. д.). В процессе постепенной комплектации, полное 
соответствие цвета и (или) технических характеристик 
отделки исходной модели и дополнительных узлов и деталей 
может не соблюдаться.

BiancoOro 
КОРПУС, ТОПЫ
ДСП 23 мм. фанерованная шпоном ясеня.
Покрытие белым акриловым лаком.

РАМКИ, ДВЕРКИ, ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ ЯЩИКОВ
Цельная древесина или МДФ фанерованная шпоном ясеня.
Покрытие белым акриловым лаком.
Патинирование с эффектом «золото».

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРКИ
МДФ фанерованная шпоном ясеня.
Покрытие белым акриловым лаком.
Патинирование с эффектом «золото».
Стекло с фацетом толщиной 4 мм.

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ
Стекло с фацетом толщиной 8 мм.
Кромки полированные.

ЗЕРКАЛА
Зеркало толщиной 4 мм.

СТОЛЫ
Столешница из МДФ или ДСП фанерованная шпоном ясеня. 
Покрытие белым акриловым лаком.
Патинирование с эффектом «золото».
Основание и ножки из массива ясеня, покрытие белым акри-
ловым лаком. Патинирование с эффектом «золото».

СТУЛЬЯ
Сиденье обитое тканью. Каркас из цельной древесины.
Покрытие белым акриловым лаком.
Патинирование с эффектом «золото».

КРЕПЕЖ
Крепеж, петли, ручки и т. д. из металла.

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗЦУ
Под соответствием исходному образцу следует понимать 
такое соответствие, при котором допускаются отклонения 
от стандарта, в связи с модификацией базовой модели 
(окраска, материал, размеры) или изменениями вызванными 
факторами окружающей среды (световой режим, влажность 
и т. д.). В процессе постепенной комплектации, полное 
соответствие цвета и (или) технических характеристик 
отделки исходной модели и дополнительных узлов и деталей 
может не соблюдаться.


