


Andrea Turri, The Chairman

I proudly represent the fourth 
generation of a family who
have enthusiastically devoted 

their lives to interior decoration. 
   Since 1925, when the first furniture 
products left the workshop of Pietro
Turri and were immediately recognised 
for their superior quality. 
   Three words continue to express 
the Turri philosophy, now as always: 
original, authentic, unique.

These are the values 
that permeate all 
our products: from 
individual pieces 
to comprehensive 
interior decoration 
projects. 
   We are driven by

our love of and respect for a classical 
sense of tradition that requires 
uncompromising quality standards, 
even when interpretations
are modern and innovative. 
   Based on these premises, the Turri 
style is a way of thinking about
luxury in interior decoration that
has built us an international
reputation for Italian made
products. 

R appresento 
con orgoglio 
la quarta 

generazione di una 
famiglia che all’interior
decoration dedica 
impegno e passione.

   Sin dal 1925, quando dalla bottega di 
Pietro Turri escono i primi mobili che 
subito si fanno notare per la loro qualità.
   Tre parole, allora come oggi, 
riassumono la filosofia 
Turri: originale, 
autentico, unico. E’ il 
valore che si ritrova in 
ogni nostro prodotto: 
dal singolo mobile 
all’arredamento più 
completo.
   Ci guida l’amore e il rispetto della 
tradizione classica, che ci impone di 
lavorare ad un livello di qualità senza 
compromessi e senza confronti, anche 
quando ne proponiamo interpretazioni 
moderne e innovative.
   Da questi presupposti, è nato lo stile 
Turri, quel modo di concepire il  lusso 
nell’arredamento che ci colloca tra i 
nomi di riferimento del “Made in Italy”
e che il mondo ci riconosce.
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P uò essere semplicemente 
il profumo di una pelle, 
la qualità di una finitura, 

il soffio di un cassetto che scorre, 
l’atmosfera di un ambiente.
   Tutto questo è “lusso”. Prestigio? 
Bellezza? Sogno? Ostentazione? 
Ognuno di noi interpreta questo 
concetto secondo una propria chiave 
di lettura. Ma per tutti il lusso
è un’emozione, un 
piacere profondo, 
un valore che ti 
conforta e che ti
fa sentire bene
con te stesso. 
   Chi ha saputo 
arrivare a questo 
privilegio lo vuole 
godere fino in 
fondo, e trasferirlo 
alle persone più 
vicine. Vuole realizzarlo negli spazi in 
cui vive o quelli in cui lavora. Vuole 
poterlo esibire con classe e sicurezza.
   Questa è la nostra visione del 
“lusso”. E’ maturata nel corso 
di molti anni di esperienza e nel 
continuo contatto con i nostri clienti.
   Chi cerca il lusso vero troverà 
sempre in Turri una comprensione 
profonda delle proprie aspirazioni.

I t may simply be the smell of a 
particular leather, the quality 
of a finish, the swish of a 

draw sliding open or the atmosphere 
generated by a setting. 
   All this is “luxury”. 
Prestige? Beauty? Dream? 
Ostentation? We all have our own 
personal interpretations of the concept 
of luxury. But for everyone luxury 

is anemotion, a 
profound pleasure,
a value that comforts 
and makes you feel 
good. 
   Those who have 
experienced this 
privilege want to 
enjoy it to the full 
and radiate it to the 
people closest to 
them. They want to 

recreate it where they live and work. 
They want to show it off with class
and confidence. 
   This is our vision of “luxury”, one 
which we have built up over many 
years’ experience in constant contact 
with our customers. 
   In Turri, people looking for true 
luxury will always find a profound 
understanding of their own aspirations. 
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N ei nostri uffici, nei nostri 
impianti di produzione, 
lavoriamo ogni giorno per 

“costruire” il lusso.
   E’ questo lo spirito con cui 
scegliamo i materiali e finiamo 
ogni singolo componente dei nostri 
arredamenti. Ma non basta.
   Le macchine e gli
impianti più 
sofisticati non 
potrebbero mai 
raggiungere l’unicità 
e la qualità  Turri 
se non ci fosse ciò 
che per noi è il più 
importante artefice 
del risultato finale: il lavoro manuale,  
con il quale i nostri uomini -  spesso 
veri e propri artisti - sanno portare a 
termine ogni singolo pezzo.
   Solo cosi si può raggiungere il 
massimo della forma, della qualità, 
del prestigio. Solo così un mobile può 
portare la firma Turri.

O ur offices and production 
facilities work to “build” 
luxury day by day. 

   And it is in this spirit that we
choose our materials and finish
each and every component of
our interior decoration projects.
But all this is still not enough. 

   The most 
sophisticated 
machinery and 
systems could never 
achieve the unique 
quality offered by 
Turri if it weren’t 
for what we are 
convinced is the 

most important factor in the process: 
the artisan skills that our craftsmen 
- often true artists - invest in every 
single product. 
   This is the only way to achieve the 
ultimate in form, quality and prestige. 
This is the only way that furniture can 
bear the name Turri. 
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W e are where our 
customers are.
To interpret their

needs, assist them and ensure that 
projects are executed to perfection.
   We are there in first person,
providing the skill that only a
project’s creators can express. 

   In recent years 
our presence on 
markets in Europe, 
America, Russia,
the Middle and
Far East, and 
Africa has been 
extended and 
consolidated 
through a network 
of carefully
selected and 

qualified points of sale. 
   This has given us an international 
perspective on people’s different
tastes and needs. 
   Turri’s customers know that their 
every request will be understood
and interpreted based on their
own individual cultural background.

S iamo dove sono i nostri 
clienti. Per interpretare le 
loro esigenze, per assisterli

e garantire una perfetta esecuzione 
dei progetti.
   Ci siamo in prima persona, con la 
competenza che solo chi ha costruito 
il prodotto può avere.
   Negli ultimi anni 
la nostra presenza 
nei mercati europei, 
in quelli delle 
Americhe, della 
Russia, del Medio 
ed Estremo Oriente 
e dell’Africa, si è 
estesa e consolidata: 
attraverso una 
rete di punti 
vendita qualificati 
e selezionati con rigore.
   Questo ci ha portato a avere una 
visione internazionale del gusto e 
delle esigenze più diverse.
   Chi sceglie Turri sa che ogni 
richiesta sarà compresa e seriamente 
interpretata, sulla base della cultura 
d’appartenenza del committente.
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A mbasciate, hotels, yachts, 
luxury apartments e ville 
tra le più prestigiose del 

mondo portano il segno distintivo del 
marchio Turri.
A questa attività dedichiamo energie 
creative e una parte importante della 
nostra capacità produttiva.
   Ogni singolo pezzo 
prodotto da Turri può 
quindi essere parte di un 
più ampio progetto che 
consente di effettuare 
interventi di arredamento 
completi, personalizzati. 
   I nostri architetti e 
progettisti operano per la 
clientela internazionale, 
anche in collaborazione con 
professionisti indicati dal 
Committente.
   Con lo stesso spirito 
di collaborazione ci 
coordiniamo con i “main contractor” 
o altre Compagnie che lavorano alla 
realizzazione di edifici, strutture, 
appartamenti, così come con i cantieri 
navali di tutto il mondo.
   Anche in questo settore l’esperienza 
Turri è una garanzia di successo.

E mbassies, hotels, yachts, 
luxury apartments and 
some of the world’s most 

prestigious villas bear the distinctive 
Turri brand. 
We devote creativity and a significant 
percentage of our production capacity 

to these activities. 
   This means that any
Turri product can form part 
of more extensive projects 
to create comprehensive, 
tailor-made interiors. 
   Our architects and 
designers work for 
international customers, 
sometimes on a joint
basis with consultants 
appointed by the Customer. 
   We work in the same 
spirit of collaboration
with main contractors 
or other companies 

contributing to the construction
of buildings and apartments,
as well as with boatyards
throughout the world. 
   In this sector too, the experience 
offered by Turri offers a guarantee
of success. 
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La progettazione computerizzata - creata 
da artisti e architetti - visualizza strutture, 
atmosfere e ogni dettaglio degli ambienti 
che verranno poi realizzati.

Computer-aided design systems are used by 
artists and architects to visualise structures, 
environments and every single detail of 
projects to implement.
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Esempi di progettazione di ambienti di 
rappresentanza, saloni e hall con la tecnica 
del “rendering”.

Examples of renderings examples of interior 
designs for representation offices and 
reception rooms. 
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Ancora rendering di progetti di ambienti, come 
bagni e camere da letto, realizzati da Turri.

More images of renderings of Turri projects, 
including bathrooms and bedrooms.
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L’idea del lusso Turri si esprime anche negli 
ambienti per bambini, come si può vedere da
questi progetti recentemente portati a termine.

The Turri concept of luxury applied to 
children’s rooms, as can be seen in these 
recently completed projects. 
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Turri realizza allestimenti interni di yacht e 
navi. Anche in questo caso la progettazione 
rende con estrema evidenza l’idea delle 
atmosfere e delle soluzioni proposte.

Turri designs interiors for yachts and ships. 
Once again, the designs clearly reveal the 
concept behind the settings and solutions 
proposed. 
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In questa pagina il progetto di una reception 
realizzata da Turri. Nella pagina accanto 
l’ambiente prodotto e fotografato.

In this page: designs for a reception room 
by Turri. In the opposite: photographs of 
the completed project.
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In questa foto il mobile standard è stato 
modificato nelle misure e sono stati 
aggiunti cassetti e ripiani.

In this photograph the measurements of 
the standard unit have been modified and 
drawers and shelves added. 

Nella scelta dell’arredamento il cliente 
ha la possibilità di richiedere modifiche 
ed adattamenti, sia per quanto riguarda 
gli aspetti funzionali, che per le misure, le 
finiture e i colori. Il “vero” custom made!

When choosing their interior decorations, 
customers can ask for functional 
modifications and adaptations, as well as 
for personalised measurements, finishings 
and colours. Truly custom made products! 326 327



Gli elementi caratterizzanti di questi mobili 
possono dare vita a composizioni diverse. 
Con la collaborazione degli architetti Turri,
vengono prese in esame le necessità, 
caratteristiche e dimensioni dell’ambiente 
che si vuole realizzare.

The characteristic elements of this 
furniture can create various different 
compositions.
Turri’s architects consider all aspects 
of projects, from needs to features and 
dimensions.

Su richiesta del cliente sono state 
realizzate misure diverse, sono stati 
inseriti elementi come vetrine, ante e 
decori perfettamente armonizzati. 

Made to measure at the customer’s 
request, with the addition of showcases, 
cupboards and beautifully consistent 
decorations. 328 329



Esempi di finitura personalizzata su 
campione del cliente.

Examples of specially created finishes 
based on customer provided samples. 

Su richiesta del cliente la Turri può 
realizzare finiture a campione in modo da 
integrarsi nel progetto globale della casa. 
Basterà consultarsi con lo staff Turri:
il risultato sarà certamente di alto valore. 

At the customer’s request, Turri can provide 
sample-based finishes for integration in 
comprehensive home design projects. Just 
ask Turri’s experts: you can be confident in 
the results. 
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Genesis Collection
The art of Dining

T728 RT06 DP1
Round Table. Wooden structure hand-decorated, gloss
polyester finish beige striped effect and white tamponato
effect.                                                                                                                                 
Size diam. cm. 180 x 76h 

T729 RT06S 
Lazy Susan. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish beige  striped effect.
Size diam. cm. 90 x 3h

T730 RT06 Fabric 473/A Cat. S     
Chair. Solid wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish beige vertical striped effect and white 
tamponato effect.
Size cm. 50 x 60 x 110h

T700 RT06 DP1
4- door sideboard. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish beige striped effect and white
tamponato effect.
Size cm. 229 x 50 x 85h 

T773 RT06C 
Console. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish white tamponato effect. White sanded glass shelf.                                                  
Size cm. 150 x 40 x 80h

T728 RT06 DP1
Круглый стол. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка бежевая с 
полосатым эффектом и белая тампонато эффект. 
Размеры диаметр см. 180 × 76h

T729 RT06S 
Вращающаяся столешница. Деревянная структура, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
бежевая с полосатым эффектом.
Размеры диаметр см. 90 × 3h

T730 RT06 Ткань 473/A Кат. S
Стул. Структура из массивного дерева, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка бежевая с 
полосатым эффектом и белая тампонато эффект. 
Размеры см. 50 × 60 × 110h

T700 RT06 DP1
4 – х дверный комод. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
бежевая с полосатым эффектом и белая тампонато 
эффект.
Размеры см. 229 × 50 × 85h

T773 RT06C 
Консоль. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка белая тампонато 
эффект. Полка из белого сатинового стекла.
Размеры см. 150 × 40 × 80h

Genesis Collection
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Genesis Collection

T721 RT04 NP1
Rectangular table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect and white 
tamponato effect.
Size cm. 219 x 110 x 74h

T730 RT04S - Fabric 544/A Cat. A
Chair. Solid wooden structure, hand-decorated, gloss
polyester finish dark brown striped effect.                                                      
Size cm. 50 x 60 x 110h

T721 RT04 NP1
Прямоугольный стол. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневыая с полосатым эффектом и белая 
эффект тампонато.
Размеры см. 219 × 110 × 74h 

T730 RT04S - Ткань 544/A Категории. A
Стул.  Структура из массивного дерева, декор
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Размеры см. 50 × 60 × 110h
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Genesis Collection

T720 RT06 NP1
Oval  table. Wooden structure hand-decorated,
gloss polyester finish beige striped effect and white 
tamponato effect.
Size diam. cm. 219 x 120 x 74h

T731 RT06C Fabric 523/B Cat. B
Chair. Solid wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish, white tamponato effect.
Size cm. 42 x 48 x 100h

T720 RT06 NP1
Стол овальный. Деревянная структура, декор ручной 
работы, глянцевая полиэстровая отделка бежевая с 
полосатым эффектом и белая эффект тампонато.
Размеры диам. см. 219 x 120 x 74h

T731 RT06C Ткань 523/B Кат. B
Стул. Структура из массивного дерева, декор ручной 
работы, глянцевая полиэстровая отделка белая
эффект тампонато.
Размеры диам. см. 42 x 48 x 100h

p. 20 - 23

Genesis Collection

p. 24 - 27

Genesis Collection

Genesis Collection

T700 RT04 DP1 
4- door sideboard. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect and white 
tamponato effect.
Size cm. 229 x 50 x 85h

T751 RT04S
Mirror. Wooden frame, hand-decorated,  gloss polyester 
finish dark brown striped effect.
Size cm. 187 x 117h

VS8 RT04 DP1
1-door vitrine. Hand decorated, gloss polyester finish white 
tamponato effect. Frame in dark brown striped effect.  Door 
in toughened glass. Wooden shelves inside and wooden back. 
Light fitting on the top is available on request (L1).
Size cm. 68 x 48 x 207h

T700 RT04 DP1 
4 – х дверный комод. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с полосатым эффектом и белая эффект 
тампонато. Размеры см. 229 × 50 × 85h

T751 RT04S
Зеркало. Деревянная рама, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом.
Размеры см. 187 × 117h

VS8 RT04 DP1
1 - дверная витрина. Декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка белая эффект тампонато. Портал 
тёмно-коричневый с полосатым эффектом. Дверца из 
закалённого стекла. Деревянныые внутренние полки и 
деревянная задняя стенка. Галогеновые фонарики на 
верхней плоскости по запросу (L1).
Размеры см. 68 × 48 × 207h
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T721L RT05C  Leather 209P
Rectangular table. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish black striped effect and sand
tamponato effect. Leather application.
Size cm. 219 x 110 x 74h

T700L RT05 DP1 - Leather 209P
4- door sideboard. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish black striped effect and sand
tamponato effect. Leather application.
Size cm. 229 x 50 x 85h

T731 RT05S - Fabric 565/A  Cat. A
Chair. Solid wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish black shaded effect.
Size cm. 42 x 48 x 100h

T721L RT05C  Кожа 209P
Прямоугольный стол. Деревянная структура, декор 
ручной работы, глянцевая полиэстровая отделка чёрная 
с полосатым эффектом и песочного цвета эффект 
тампонато. Кожаные аппликации.
Размеры см. 219 x 110 x 74h

T700L RT05 DP1 - Кожа 209P
4-х дверный сервант. Деревянная структура, декор 
ручной работы, глянцевая полиэстровая отделка чёрная 
с полосатым эффектом и песочного цвета эффект 
тампонато. Кожаные аппликации.
Размеры см. 229 x 50 x 85h

T731 RT05S - Ткань 565/A Кат. A
Стул. Структура из массивного дерева, декор ручной 
работы, глянцевая полиэстровая отделка чёрная с 
эффектом нуволато.
Размеры см. 42 x 48 x 100h
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Genesis Leather Collection

T722L RT01C - Leather 208P + 216P
Oval table. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish glace tamponato. Leather application.
Size cm. 210 x 120 x 77h

T730 RT01 - Leather 208P Cat. LT
Chair. Solid wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown striped effect and glace 
tamponato effect.
Size cm. 50 x 60 x 110h

T700L RT01 DP1 - Leather 208P
4- door sideboard. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect and glace 
tamponato effect. Leather application.
Size cm. 229 x 50 x 85h

T751L RT01S - Leather 208P
Mirror. Wooden frame, hand-decorated,  gloss polyester 
finish dark brown striped effect. Leather application.
Size cm. 187 x 117h

T722L RT01C - Кожа 208P + 216P
Овальный стол. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка светло-
коричневая эффект тампонато. Кожаные аппликации.
Размеры см. 210 x 120 x 77h

T730 RT01 - Кожа 208P Категории. LT    
Стул.  Структура из массивного дерева, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с полосатым эффектом и светло-коричневая 
эффект тампонато. 
Размеры см. 50 × 60 × 110h

T700L RT01 DP1 – Кожа 208P
4 – х дверный комод. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом и коричневая 
эффект тампонато. Кожаные аппликации.
Размеры см. 229 × 50 × 85h

T751L RT01S - Кожа 208P
Зеркало. Деревянная рама, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневыая с 
полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 187 × 117h

p. 32 - 35
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Ouverture Collection

R120S RT04
Rectangular table. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown vertical striped effect and white 
tamponato effect.
Size cm. 210 x 100 x 74h

R120S RT04
Прямоугольный стол. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневыая с полосатым эффектом и белая 
эффект тампонато.
Размеры см. 210 × 100 × 74h

p. 36 - 41
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R130S RT04S - Fabric 571/A Cat. B
Chair with arms.  Solid wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown shaded effect.
Size cm. 62 x 58 x 109h

R131S RT04S - Fabric 571/A Cat. B
Chair. Solid wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown shaded effect.
Size cm. 62 x 62 x 109h

R100S RT04
4-door sideboard. Wooden structure, hand decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect and white 
tamponato effect. Oval glass top.
Size cm. 230 x 50 x 97h

R114S RT04
2-door vitrine. Hand decorated, gloss polyester finish dark 
brown striped effect and white tamponato effect. Doors in 
toughened glass. Glass shelves inside and glass back. Light 
fitting on the top is available on request (R115).
Size cm. 117 x 50 x 198h

R130S RT04S - Ткань 571/A Кат. B
Стул с подлокотниками.  Структура из массивного 
дерева, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневая эффект нуволато.
Размеры см. 62 × 58 × 109h 

R131S RT04S - Ткань 571/A Кат. B
Стул. Структура из массивного дерева, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая эффект нуволато.
Размеры см. 62 × 62 × 109h 

R100S RT04
4 – х дверный сервант. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневыая с полосатым эффектом и белая 
эффект тампонато. Овальная стеклянная столешница.
Размеры см. 230 × 50 × 97h

R114S RT04
2-х дверная витрина. Декор а ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом и белая эффект тампонато. 
Дверцы из закалённого стекла. Стеклянные внутренние 
полки и стеклянная задняя стенка. Кожаные аппликации. 
Галогеновая подсветка на верхней плоскости
по запросу (R115).
Размеры см. 117 × 50 × 198h

Ouverture Collection

Ouverture Collection

Ouverture Leather Collection

Ouverture Leather Collection

R100LS KB02C - Leather 206P
4-door sideboard. Wooden structure, hand decorated,
gloss polyester finish light ivory briar effect.
Oval glass top. Leather application.
Size cm. 230 x 50 x 97h

R151LS KB02C - Leather 206P
Mirror. Wooden frame, hand-decorated,  gloss polyester 
finish light ivory briar effect. Leather application.
Size cm. 170 x 90h

R114LS KB02C - Leather 206P
2-door vitrine. Hand decorated, gloss polyester finish light 
ivory briar effect. Doors in toughened glass. Glass shelves 
inside and glass back. Leather application.
Light fitting on the top is available on request (R115).
Size cm. 117 x 50 x 198h

p. 42 - 45
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R100LS KB02C - Кожа 206P
4-х дверный сервант. Деревянная структура, декор 
ручной работы, глянцевая полиэстровая отделка
светлая цвета слоновой кости с  узором древесного 
корня. Овальная стеклянная столешница.
Размеры см. 230 x 50 x 97h

R151LS KB02C - Кожа 206P
Зеркало. Деревянная рама, декор ручной работы, 
глянцевая полиэстровая отделка светлая цвета слоновой 
кости с  узором древесного корня. Кожаные аппликации.
Размеры см. 170 x 90h

R114LS KB02C - Кожа 206P
2-х дверная витрина. Декор ручной работы, глянцевая 
полиэстровая отделка светлая цвета слоновой кости с  
узором древесного корня. Дверцы из закалённого стекла. 
Стеклянные полки и стеклянная задняя стенка.
Кожаные аппликации. Галогеновая подстветка в верхней 
плоскости по запросу (R115).
Размеры см. 117 x 50 x 198h

R121L KB03S - Leather 208P
Rectangular table with stainless steel inlays. Wooden 
structure, hand-decorated, gloss polyester finish dark
brown briar effect. Leather application.
Size cm. 210 x 100 x 74h

R130S KB03S - Fabric 571/A Cat. B
Chair with arms.  Solid wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown briar effect.
Size cm. 62 x 58 x 109h

R131S KB03S - Fabric 571/A Cat. B
Chair. Solid wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown briar effect.
Size cm. 62 x 62 x 109h

R100LL KB03S - Leather 208P
4-door sideboard. Wooden structure, hand decorated,
gloss polyester finish dark brown briar effect.
Oval glass top. Leather application.
Size cm. 230 x 50 x 97h

p. 46 - 51
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R121L KB03S - Кожа 208P
Прямоугольный стол. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с узором древесного корня.
Кожаные аппликации.
Размеры см. 210 × 100 × 74h

R130S KB03S - Ткань 571/A Кат. B
Стул с подлокотниками. Структура из массивного 
дерева, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневая с узором древесного корня.
Размеры см. 62 × 58 × 109h 

R131S KB03S - Ткань 571/A Кат. B
Стул. Структура из массивного дерева, декор
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с узором древесного корня.
Размеры см. 62 × 62 × 109h 

R100LL KB03S - Кожа 208P
4 – х дверный сервант. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с узором древесного корня.Овальная 
стеклянная столешница. Кожаные аппликации.
Размеры см. 230 × 50 × 97h

Ouverture Leather Collection
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Evolution Collection

TA120  RT21
Miles. Rectangular table. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown
striped effect and dark brown shaded effect.
Size cm. 220 x 112 x 77h

TA140  RT21C – Fabric 595/A Cat. B
Aretha. Chair. Solid wooden structure,
hand-decorated, gloss finish dark brown shaded effect.
Size cm. 52 x 54 x 101h

TA160  RT21C – Fabric 595/A Cat. B
Aretha. Chair with arms. Solid wooden structure,
hand-decorated, gloss finish dark brown shaded effect.
Size cm. 52 x 60  x 101h

TA100L RT21S – Leather 331P
2-door sideboard with 4 drawers. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown
striped effect . Leather application
Size cm. 155 x 47 x 86h

TA200  RT21S
1-door vitrine. Hand-decorated, gloss polyester finish dark 
brown striped effect. Door in toughened glass. Glass shelves 
inside and mirrored back.
Light fitting on the top is available on request (L2).
Size cm. 120 x 40 x 200h

TA120  RT21
Майлс. Прямоугольный стол. Деревянная структура, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом и тёмно-
коричневая сфумато эффект.
Размеры см. 220 x 112 x 77h

TA140  RT21C – Ткань 595/A Кат. B
Арета. Стул. Структура из массивного дерева, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая сфумато эффект.
Размеры см. 52 x 54 x 101h

TA160  RT21C – Ткань 595/A Кат. B
Арета. Стул с подлокотниками. Структура из 
массивного дерева, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая сфумато эффект.
Размеры см. 52 x 60  x 101h

TA100L RT21S – Кожа 331P
Сервант с 2-мя дверцами и 4-мя ящиками. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 155 x 47 x 86h

TA200  RT21S
Витрина с 1-й дверцей. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом. Дверца из закалённого стекла. 
Стеклянные внутренние полки и зеркальная задняя 
стенка. Галогеновая подстветка в верхней плоскости 
возможна по запросу (L2).
Размеры см. 120 x 40 x 200h

Evolution Collection

p. 60 - 67

Evolution Leather
Collection

Evolution Collection

Evolution CollectionEvolution Collection

TA220L  RT21S – Leather 331P
Bar unit with 2 doors and mirror on top. Hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect.
Lateral doors in toughened glass. Leather application
Size cm. 80 x 36 x 185h 

TA241L  RT21S – Leather 331P
4-door showcase with 2 drawers and glass boxes . Hand-
decorated, gloss polyester finish dark brown striped effect. 
Leather application
Size cm. 100 x 43,5 x 166h

TA220L  RT21S – Кожа 331P
Барная стойка с 2-мя дверцами и зеркалом на 
столешнице. Декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом. Боковые дверцы из закалённого стекла. 
Кожаные аппликации.
Размеры см. 80 x 36 x 185h 

TA241L  RT21S – Кожа 331P
Сервант с 4-мя дверцами, 2-мя ящиками и стеклянными 
контейнерами. Декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 100 x 43,5 x 166h

Evolution CollectionEvolution Collection
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TA240L  RV04C – Leather 330P
2-door showcase with 1 drawers and glass box. Hand-
decorated, gloss polyester finish ivory striped effect.
Leather application
Size cm. 50 x 43,5 x 166h

TA100L RV04C – Leather 330P
2-door sideboard with 4 drawers.  Wooden structure, hand-
decorated, gloss polyester finish ivory striped effect. Leather 
application
Size cm. 155 x 47 x 86h 

TA240L  RV04C – Кожа 330P
Витрина с 2-мя дверцами, 1-м ящиком и стеклянным 
контейнером. Декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка цвета слоновой кости с полосатым 
эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 50 x 43,5 x 166h

TA100L RV04C – Кожа 330P
Сервант с 2-мя дверцами и 4-мя ящиками.  Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка цвета слоновой кости с полосатым 
эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 155 x 47 x 86h 

Evolution CollectionEvolution Collection
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R111LL KB03S - Leather 208P
Bookcase with TV unit. Wooden structure, hand decorated, 
gloss polyester finish dark brown briar effect. Glass and 
wooden shelves. Leather application.
Light fitting on the top is available on request (R115).
Size cm. 267 x 50 x 210h (space for TV cm. 120 x 69 x 47h)

R111LL KB03S - Кожа 208P
Книжный шкаф с тумбой под TV. Деревянная структура 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с узором древесного корня.Стеклянные
и деревянные полки.Кожаные аппликации. Галогеновая 
подсветка на верхней плоскости по запросу (R115).
Размеры cм.267 x 50 x 210h (место под TV см.120 x 69 x 47h)

Ouverture Leather
Collection

Dec -Art Collection

Dec-Art Collection

T970 RM02
Rectangular table. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown briar effect and beige 
striped effect.
Size cm. 219 x 103 x 75h

T930 RM02S - Fabric 560/B cat. T
Chair. Solid wooden structure, hand decorated,
gloss polyester finish dark brown briar effect.
Size cm. 50 x 55 x 124h

T950 RM02
5-door sideboard. Wooden structure, hand decorated,
gloss polyester finish dark brown briar effect and beige 
striped effect.
Size cm. 230 x 50 x 97h

T960 RM02
2-door vitrine. Hand decorated, gloss polyester finish  
dark brown briar effect  and beige striped effect. Doors in 
toughened glass. Glass shelves inside and mirrored back. 
Light fitting on the top is available on request (T961).
Size cm. 127 x 43,5 x 210h

p. 52 - 55
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T970 RM02
Прямоугольный стол. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с узором древесного корня и
бежевая с полосатым эффектом.
Размеры см. 219 × 103 × 75h

T930 RM02S - Ткань 560/B Кат. T 
Стул. Структура из массивного дерева, декор
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с узором древесного корня.
Размеры см. 50 × 55 × 124h

T950 RM02
5-и дверный комод. Деревянная структура, декор
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с узором древесного корня и
бежевая с полосатым эффектом.
Размеры см. 230 × 50 × 97h

T960 RM02
2-х дверная витрина. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая 
с узором древесного корня и бежевая с полосатым 
эффектом. Дверцы из закалённого стекла.
Стеклянные внутренние полки и зеркальная задняя 
стенка. Галогеновая подстветка на верхней
плоскости по запросу (Т961).
Размеры см. 127 × 43,5 × 210h

T970L RM02 - Leather 209P + 230P
Rectangular table. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown briar effect and beige 
striped effect. Leather application.
Size cm. 219 x 103 x 75h

T930 RM02S - Leather 209P cat. LT
Chair. Solid wooden structure, hand decorated,
gloss polyester finish dark brown briar effect.
Size cm. 50 x 55 x 124h

T950L RM02 - Leather 209P + 230P
5-door sideboard. Wooden structure, hand decorated,
gloss polyester finish dark brown briar effect and beige 
striped effect. Leather application.
Size cm. 230 x 50 x 97h

T960L RM02 - Leather 209P + 230P
2-door vitrine. Hand decorated , gloss polyester finish 
dark brown briar effect and beige striped effect.  Doors in 
toughened glass. Glass shelves inside and mirrored back. 
Light fitting on the top is available on request (T961).
Size cm. 127 x 43,5 x 210h

T490A LN - Fabric 569/C Cat. X
Althea armchair. Solid wooden structure, gloss polyester 
black lacquer. Metal decorative details.
Size cm. 87 x 89 x 92h 
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T970L RM02 - Кожа 209P + 230P
Прямоугольный стол. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневыая с узором древесного корня и бежевая 
с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 219 × 103 × 75h

T930 RM02S - Кожа 209P Кат. LT 
Стул. Структура из массивного дерева, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с узором древесного корня.
Размеры см. 50 × 55 × 124h

T950L RM02 - Кожа 209P + 230P
5-и дверный комод. Деревянная структура, декор
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с узором древесного корня и бежевая с 
полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 230 × 50 × 97h

T960L RM02 - Кожа 209P + 230P
2-х дверная витрина. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая 
с узором древесного корня и бежевая с полосатым 
эффектом. Дверцы из закалённого стекла. Стеклянные 
внутренние полки и зеркальная задняя стенка.
Кожаные аппликации. Галогеновая подстветка на 
верхней плоскости по запросу (Т961).
Размеры см. 127 × 43,5 × 210h

T490A LN - Ткань 569/C Кат. X
Кресло Альтея. Структура из массивного дерева, 
декор ручной работы полиэстровый чёрный глянец. 
Металлические декоративные детали.
Размеры см. 87 × 89 × 92h

Dec-Art Leather Collection

Dec-Art Leather Collection

Genesis Collection

VS3 RT05 DP1
1-door vitrine. Hand decorated, gloss polyester finish sand 
tamponato effect. Frame in black striped effect.  Door in 
toughened glass. Glass shelves inside and mirrored back. 
Light fitting on the top is available on request (L1).
Size cm. 68 x 48 x 207h

VS8 RT04 DP1
1-door vitrine. Hand decorated, gloss polyester finish white 
tamponato effect. Frame in dark brown striped effect.  Door 
in toughened glass. Wooden shelves inside and wooden back. 
Light fitting on the top is available on request (L1).
Size cm. 68 x 48 x 207h

T775 RT04C
Side table. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish white tamponato effect.
Size cm. 80 x 40 x 41h

VS3 RT05 DP1
1-о дверная витрина. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка песочного цвета 
эффект тампонато. Портал чёрный полосатого 
эффекта. Дверцы из закалённого стекла. Стеклянные 
внутренние полки и зеркальная задняя стенка. 
Галогеновая подстветка на верхней плоскости по 
запросу (L1).
Размеры см. 68 x 48 x 207h

VS8 RT04 DP1
1-о дверная витрина. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка белая эффект 
тампонато. Портал тёмно-коричневый полосатого 
эффекта. Дверцы из закалённого стекла. Деревянные 
внутренние полки и деревянная задняя стенка. 
Галогеновая подстветка на верхней плоскости по 
запросу (L1).
Размеры см. 68 x 48 x 207h

T775 RT04C
Столик. Деревянная структура, декор ручной
работы, полиэстровая глянцевая отделка белая
эффект тампонато.
Размеры см. 80 x 40 x 41h

Genesis Collection
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VDC7L RT04 DP1 - Leather 209P
2-door vitrine. Hand-decorated,  gloss polyester finish white 
tamponato effect. Frame in dark brown striped effect. Lower 
doors in wood. Upper doors in toughened glass.
Glass shelves inside and mirrored back. Leather application.
Light fitting on the top is available on request (L2).
Size cm. 123 x 48 x 207h

VDC7 RT05 DP1 
2-door vitrine. Hand-decorated,  gloss polyester finish sand 
tamponato effect . Frame in black striped effect. Lower doors 
in wood. Upper doors in toughened glass. Glass shelves 
inside and mirrored back. Light fitting on the top is available 
on request (L2).
Size cm. 123 x 48 x 207h

VDC3 RT05 DP1 
2-door vitrine. Hand-decorated,  gloss polyester finish sand 
tamponato effect . Frame in black striped effect. Doors in 
toughened glass. Glass shelves inside and mirrored back. 
Light fitting on the top is available on request (L2).
Size cm. 123 x 48 x 207h

VDC7L RT06 DP1 - Leather 206P
2-door vitrine. Hand-decorated,  gloss polyester finish
white tamponato effect . Frame in beige striped effect.
Lower doors in wood. Upper doors in toughened glass.
Glass shelves inside and mirrored back.
Leather application.
Light fitting on the top is available on request (L2).
Size cm. 123 x 48 x 207h

p. 76 - 77
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VDC7L RT04 DP1 - Кожа 209P
2-х дверная витрина. Декор ручной работы, глянцевая 
полиэстровая отделка белая эффект тампонато. 
Портал тёмно-коричневый полосатый эффект. Нижние 
дверцы из дерева. Верхние дверцы  из закалённого стекла. 
Стеклянные внутренние полки и зеркальная задняя 
стенка. Кожаные аппликации. Галогеновая подстветка в 
верхней плоскости по запросу (L2).
Размеры см. 123 x 48 x 207h

VDC7 RT05 DP1 
2-х дверная витрина. Декор ручной работы, глянцевая 
полиэстровая отделка песочного цвета эффект 
тампонато. Портал чёрный полосатый эффект. 
Нижние дверцы из дерева. Верхние дверцы  из 
закалённого стекла. Стеклянные внутренние полки
и зеркальная задняя стенка. Галогеновая подстветка
в верхней плоскости по запросу (L2).
Размеры см. 123 x 48 x 207h

VDC3 RT05 DP1 
2-х дверная витрина. Декор ручной работы, глянцевая 
полиэстровая отделка песочного цвета эффект 
тампонато. Портал чёрный полосатыq эффект.
Дверцы из закалённого стекла. Стеклянные внутренние 
полки и зеркальная задняя стенка. Галогеновая 
подстветка в верхней плоскости по запросу (L2).
Размеры см. 123 x 48 x 207h

VDC7L RT06 DP1 - Кожа 206P
2-х дверная витрина. Декор ручной работы, глянцевая 
полиэстровая отделка белая эффект тампонато. 
Портал бежевый полосатый эффект. Нижние дверцы 
из дерева. Верхние дверцы из закалённого стекла. 
Стеклянные внутренние полки и зеркальная задняя 
стенка. Кожаные аппликации. Галогеновая подстветка
в верхней плоскости по запросу (L2).
Размеры см. 123 x 48 x 207h

Genesis Leather Collection

SL7 + DC7 + SR7 RT04 DP1 
Modular vitrine. Hand-decorated, gloss polyester finish 
white tamponato effect. Frame in dark brown striped effect. 
Units with wooden and glass doors, glass shelves inside and 
mirrored backs. Light fitting on the top is available on request 
(L4).
Size cm. 235 x 48 x 207h

T734 RT04S Fabric 521/D Cat. A for external frame
and basement - Fabric 522/D Cat. A for internal frame
and seat cushion
Armchair. Decorative frame in wood, hand-decorated,
gloss finish dark brown, shaded effect.
Size cm. 86 x 89 x 90h
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SL7 + DC7 + SR7 RT04 DP1 
Модульная витрина. Декор ручной работы, глянцевая 
полиэстровая отделка белая эффект тампонато. 
Портал тёмно-коричневый полосатыq эффект.
Модули с деревянными и стеклянными дверцами, 
стеклянные внутренние полки и зеркальные задние 
стенки. Галогеновая подстветка в верхней
плоскости по запросу (L4).
Размеры см. 235 x 48 x 207h

T734 RT04S Ткань 521/D Кат. A для внешней 
структуры и основания - Ткань 522/D Кат. A
для внутренней структуры и подушек сиденья
Кресло. Декоративный деревянный каркас,
декорация ручной работы, глянцевая отделка
тёмно-коричневая с эффектом нуволато.
Размеры см. 86 x 89 x 90h

Genesis Collection
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DL7L + DC7L + DR7L MG02 DP1 - Leather 208P
Modular vitrine. Hand-decorated, gloss polyester finish dark 
brown briar effect. Frame in glace brair effect. Units with 
wooden and glass doors, glass shelves inside and mirrored 
backs. Leather application. Light fitting on the top is 
available on request (L6).
Size cm. 345 x 48 x 207h

DL7L + DC7L + DR7L MG02 DP1 – Кожа 208P
Модульная витрина. Декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с узором древесного 
корня. Портал коричневый с узором древесного корня. 
Модули с деревянными и стеклянными дверцами, 
стеклянными полками и зеркальными задними стенками. 
Кожаные аппликации. Галогеновая подстветка на 
верхней плоскости по запросу (L6).
Размеры см. 345 x 48 x 207h

Genesis Leather Collection
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Ouverture Leather Collection

R111LS RT05 - Leather 206P
Bookcase with TV unit. Wooden structure, hand decorated, 
gloss polyester finish black striped effect and sand tamponato 
effect. Glass and wooden shelves. Leather application.
Light fitting on the top is available on request (R115).
Size cm. 267 x 50 x 210h (space for TV cm. 120 x 69 x 47h)

R111LL KB03S - Leather 208P
Bookcase with TV unit. Wooden structure, hand decorated, 
gloss polyester finish dark brown briar effect. Glass and 
wooden shelves. Leather application.
Light fitting on the top is available on request (R115).
Size cm. 267 x 50 x 210h (space for TV cm. 120 x 69 x 47h)

R111LS RT05 - Кожа 206P
Книжный шкаф с местом под TV. Деревянная структура, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
чёрная с полосатым эффектом и песочного цвета 
эффект тампонато. Стеклянные и деревянные полки. 
Кожаные аппликации. Галогеновая подстветка в верхней 
плоскости по запросу (R115).
Размеры см.267 x 50 x 210h (место под TV см.120 x 69 x 47h)

R111LL KB03S - Кожа 208P
Книжный шкаф с местом под TV. Деревянная
структура декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с узором
древесного корня. Стеклянные и деревянные полки.
Кожаные аппликации. Галогеновая подстветка
в верхней плоскости по запросу (R115).
Размеры см. 267x50x210h (место под TV см. 120x69x47h)

Ouverture Leather Collection
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R116LS RT13 208P
4-glass door bookcase with TV unit. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown striped 
effect and sand tamponato effect. Doors in toughened glass. 
Wooden shelves inside the vitrines. Leather application.
Light fitting on the top is available on request (R117).
Size cm. 350 x 58 x 250h (space for TV cm. 144 x 35 x 165h)               

R116LS RT13 208P
Книжный шкаф с 4-мя стеклянными дверцами и местом 
под TV. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом и песочного цвета с эффектом 
тампонато. Дверцы из закалённого стекла. Деревянные 
полки. Кожаные аппликации. Галогеновая подстветка
в верхней плоскости по запросу (R117).
Размеры см.350 x 58 x 250h (место под TV см.144 x 35 x 165h)
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p. 88 - 91

Genesis Leather Collection

Genesis Leather Collection

T701L RT04 DP1 - Leather 209P 
Bar unit. Wooden structure, hand decorated, gloss polyester 
finish dark brown striped effect and white tamponato effect. 
Leather application.
Size cm. 168,5 x 78 x 99,5h

HS101 Leather 209P
Stool. Frame in polished stainless steel.
Size cm. 40 x 47 x 78-98h

VDC7L RT04 DP1 - Leather 209P
2-door vitrine. Hand-decorated,  gloss polyester finish white 
tamponato effect. Frame in dark brown striped effect. Lower 
doors in wood. Upper doors in toughened glass. Glass 
shelves inside and mirrored back. Leather application.
Light fitting on the top is available on request (L2).
Size cm. 123 x 48 x 207h

T701L RT04 DP1 - Кожа 209P 
Барная стойка. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом и белая эффект тампонато. 
Кожаные аппликации.
Размеры см. 168,5 x 78 x 99,5h

HS101 Кожа 209P
Барный стул. Структура из полированой нержавеющей 
стали. Размеры см. 40 x 47 x 78-98h

VDC7L RT04 DP1 - Кожа 209P
2-х дверная витрина. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка белая эффект 
тампонато. Портал с тёмно-коричневый полосатого 
эффекта. Нижние деревянные дверцы. Верхние дверцы 
из закалённого стекла.  Стеклянные внутренние полки 
и зеркальная задняя стенка. Кожаные аппликации. 
Галогеновая подстветка на верхней плоскости по 
запросу (L2).
Размеры см. 123 x 48 x 207h
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T706 RT05 DP1
Tv unit. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish black striped effect and sand tamponato effect.
Size cm. 229 x 55 x 52h 

T706 RT05 DP1
Мебель под Tv. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка чёрная с 
полосатым эффектом и песочного цвета эффект 
тампонато.
Размеры см. 229 x 55 x 52h 
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T703 RT08 DP1
Tv unit. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish black striped effect and white tamponato effect.
Size cm. 199 x 55 x 52h 

T704 LN02
Unit for CD and DVD. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish black lacquer and green details.
Size cm. 45 x 36 x 207h

T705 RT08 DP1  
Back panel with frame. Hand-decorated, gloss polyester 
finish black striped effect and white tamponato effect.
Size cm. 244 x 12 x 207h

T735 RT08S – Fabric 568/A Cat. A
Armchair. Arms in polished stainless steel, basement in wood, 
hand-decorated, gloss polyester finish black striped effect.
Size cm. 74 x 90 x 98h

T703 RT08 DP1
Мебель под Tv. Деревянная структура декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка чёрная с 
полосатым эффектом и белая эффект тампонато.
Размеры см. 199 x 55 x 52h 

T704 LN02
Мебель под CD и DVD. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
чёрный лак с зелёными деталями.
Размеры см. 45 x 36 x 207h

T705 RT08 DP1  
Задняя панель с рамой. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка чёрная с полосатым 
эффектом и белая эффект тампонато.
Размеры см. 244 x 12 x 207h

T735 RT08S – Ткань  568/A  Кат. A
Кресло. Подлокотники из полированой нержавеющей стали, 
основание деревянное, декор ручной работы полиэстровая 
глянцевая отделка чёрная с полосатым эффектом.
Размеры см. 74 x 90 x 98h
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T789L RT01 NP1 - Leather 208P
Bed. Wooden headboard frame and bed frame,
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown striped 
effect and glace tamponato effect. Leather application.       
Size (external) cm. 203  x 218 x 150h
for mattress cm. 170 x 200 (slatted base already included)

T764 Fabric 518/B Cat. T
Bedspread.

TR116 Fabric 518/B Cat. T 
Pillow with pillow covers.

T791L RT01 NP1 - Leather 208P 
3-drawer chest with open shelf. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown striped 
effect and glace tamponato effect. Leather application.
Size cm. 128 x 46 x 89h

T750L RT01S - Leather 208P
Mirror. Wooden frame, hand-decorated, gloss polyester
finish dark brown striped effect. Leather application.
Size cm. 92 x 117h

T793L RT01 NP1 - Leather 208P 
1-drawer bedside table with open shelf. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown striped 
effect and glace tamponato effect. Leather application.
Size cm. 68 x 40 x 49h

LP1 - 70L RT01C - Leather 208P - Lampshade 30O Gold
Lamp for bedside table. Hand-decorated, gloss polyester 
finish glace tamponato effect. Leather application.
Size cm. 45 x 30 x 70h

T789L RT01 NP1 - Кожа 208P
Кровать. Деревянные изголовье и царга, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с полосатым эффектом и коричневая
эффект тампонато. Кожаные аппликации.
Размеры (внешние) см. 203 x 218 x 150h
для матраса см. 170 x 200 (ортопедическая сетка
из деревянных реек включительно).

T764 Ткань 518/B Кат. T
Покрывало.

TR116 Ткань 518/B Кат. T 
Подушка с наволочками.

T791L RT01 NP1 - Кожа 208P 
Комод с 3-мя ящиками и открытой полкой. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом и коричневая 
эффект тампонато. Кожаные аппликации.
Размеры см. 128 x 46 x 89 h

T750L RT01S - Leather 208P
Зеркало. Деревянная рама, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая
с полосатым эффектом.
Размеры см. 92 x 117h

T793L RT01 NP1 - Кожа 208P 
Прикроватная тумбочка с 1 ящиком и открытой 
полкой. Деревянная структура декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом и коричневая эффект
тампонато. Кожаные аплликации.
Размеры см. 68 x 40 x 49h

LP1 - 70L RT01C - Кожа 208P - Абажур 30O Золото
Светильник для прикроватной тумбочки. Декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка коричневая 
эффект тампонато. Кожаные аппликации.
Размеры см. 45 x 30 x 70h
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T789LK RT06 NP1 - Leather 264P
Bed. Wooden headboard frame and bed frame,
hand-decorated, gloss polyester finish beige striped
effect and white tamponato effect. Leather application.
Size (external) cm. 233 x 218 x 150h
for mattress cm. 200 x 200 (slatted base already included)

T764K Fabric 457/A Cat. B
Bedspread.

TR116 Fabric 457/A Cat. B 
Pillow with pillow covers. 

T792L RT06 NP1 - Leather 264P 
2-drawer bedside table with open shelf. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish beige striped effect 
and white tamponato effect. Leather application.
Size cm. 48 x 46 x 69h

T734 RT05C
Fabric 553/A Cat. F for external frame and basement - 
Fabric 554/A Cat. F for internal frame and seat cushion 
Armchair. Decorative frame  in wood, hand-
decorated, gloss polyester finish sand tamponato.                                                                                                                                  
Size cm. 86 x 89 x 90h

T799L RV04C - Leather 268P 
Writing desk.  Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish ivory striped effect. Leather application.
Size cm. 143 x 60 x 105h

T712 - Leather 209P Cat. LT
Upholstered pouf.
Size cm. 43 x 43 x 43h

T789LK RT06 NP1 - Кожа 264P
Кровать. Рама изголовья и царга деревянные, декор 
ручной работы полиэстровая глянцевая отделка
бежевая с полосатым эффектом и белая эффект 
тампонато. Кожаные аппликации.
Размеры (внешние) см. 233 x 218 x 150h для
матраса см. 200 x 200 (решётка включительно)

T764K Ткань 457/A Кат. B
Покрывало.

TR116 Ткань 457/A Кат. B 
Подушки с наволочками.

T792L RT06 NP1 - Кожа 264P 
Прикроватная тумбочка с 2-мя ящиками и открытой полкой. 
Деревянная структура декор ручной работы полиэстровая 
глянцевая отделка бежевая с полосатым эффектом и белая 
эффект тампонато. Кожаные аппликации.
Размеры см. 48 x 46 x 69h

T734 RT05C
Ткань 553/A Кат. F для внешней структуры и базы - Ткань 
554/A Кат. F для внутренней структуры и подушек сиденья 
Кресло. Декоративный деревянный каркас, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка песочного 
цвета эффект тампонато.
Размеры см. 86 x 89 x 90h

T799L RV04C - Кожа 268P 
Письменный стол. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета слоновой 
кости с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 143 x 60 x 105h

T712 - Кожа 209P Кат. LT
Мягкий пуф.
Размеры см. 43 x 43 x 43h
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T438 Fabric 565/A Cat. A
Upholstered bed.
Size (external) cm. 200 x 251 x 120h
for mattress cm. 170 x 200

T439 Fabric 566/A Cat. A
Upper cover for bed headboard.

T764 Fabric 566/A Cat. A
Bedspread.    

T741 RT13 DP2
3-drawer chest. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown, striped effect
and sand tamponato effect.
Size cm. 127 x 50 x 81h

T750 RT13C
Mirror. Wooden frame, hand-decorated, gloss polyester
finish sand tamponato effect.
Size cm. 92 x 117h

T742 RT13 DP2
2-drawer bedside table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect and sand 
tamponato effect.
Size cm. 70 x 45 x 47h

LP1 - 70L MG02S – Leather 212P – Lampshade 30B beige
Lamp for bedside table. Hand-decorated, gloss polyester 
finish dark brown briar effect. Leather application
Size cm. 45 x 30 x 70h

LP1 - 95L MG02S – Leather 212P – Lampshade 45B beige
Lamp for bedside table. Hand-decorated, gloss polyester 
finish dark brown briar effect. Leather application
Size cm. 45 x 30 x 95h

LP1 - 180L MG02S – Leather 212P – Lampshade 45B beige
Standing lamp. Hand-decorated , gloss polyester finish dark 
brown briar effect. Leather application
Size cm. 45 x 30 x 180h

T438 Ткань 565/A Кат. A
Кровать в мягкой обивке Нюра.
Размеры (внешние) см.200 x 251 x 120h
для матраса cm.170 x 200

T439 Ткань 566/A Кат. A
Накидка для изголовья кровати.

T764 ткань 566/A Кат. A
Покрывало. 
 
T741 RT13 DP2
Комод с 3-мя ящиками. Деревянная структура, декор ручной
работы, полиэстровая отделка тёмнокоричневая сполосатым 
эффектом и песочного цвета эффект тампонато.
Размеры см. 127 x 50 x 81h

T750 RT13C
Зеркало. Деревянная рама, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка песочного цвета эффект тампонато.
Размеры см. 92 x 117h

T742 RT13 DP2
Прикроватная тумбочка с 2-мя ящиками. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневая с полосатым эффектом и 
песочного цвета эффект тампонато.
Размеры см. 70 x 45 x 47h

LP1 - 70L MG02S – Кожа 212P – Абажур 30B беж
Лампа для прикроватной тумбочки. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая
с узором древесного корня. Кожаные аппликации.
Размеры см. 45 x 30 x 70h

LP1 - 95L MG02S – Кожа 212P – Абажур 45B беж
Лампа для прикроватной тумбочки. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая
с узором древесного корня. Кожаные аппликации.
Размеры см. 45 x 30 x 95h

LP1 - 180L MGO2S – Кожа 212P – Абажур 45B беж
Напольный светильник. Декор ручной работы,
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая
с узором древесного корня. Кожаные аппликации
Размеры см. 45 x 30 x 180h
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T438K Leather 268P Cat. LH
Upholstered bed
Size (external) cm. 230 x 251 x 120h
for mattress cm. 200 x 200  

T439 Leather 271P Cat. LM
Upper cover for bed headboard

T764K Fabric 457/A  Cat. B
Bedspread   

T793L RV04C – Leather 268P 
1-drawer bedside table with open shelf. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish ivory striped effect. 
Leather application
Size cm. 68 x 40 x 49h

T799L RV04C – Leather 268P 
Writing desk.  Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish ivory striped effect. Leather application
Size cm. 143 x 60 x 105h

T489A RV04C -  Leather 274P Cat. LM
Small armchair. Solid wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory shaded effect. Details in silver 
leaf. Ferrules on feet in polished stainless steel
Size cm. 58 x 60 x 82h

T438K Кожа 268P Кат. LH
Кровать в мягкой обивке Нюра
Размеры (внешние) см. 230 x 251 x 120h
для матраса cm. 200 x 200

T439 Кожа 271P Кат. LM
Накидка для изголовья кровати

T764K Ткань 457/A  Кат. B
Покрывало

T793L RV04C – Кожа 268P 
Прикроватная тумбочка с одним ящиком и одной 
открытой полкой. Декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка цвета слоновой кости с полосатым 
эффектом. Кожаные аппликации
Размеры см. 68 x 40 x 49h

T799L RV04C – Кожа 268P 
Письменный стол. Деревянная структура, декор
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
цвета слоновой кости с полосатым эффектом.
Кожаные аппликации
Размеры см. 143 x 60 x 105h

T489A RV04C -  Кожа 274P Кат. LM
Маленькое кресло. Структура из массивного дерева, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
цвета слоновой кости с эффектом сфумато. Детали 
с отделкой серебряной фольгой. Обрамление ножек 
полированой нержавеющей сталью.
Размеры см. 58 x 60 x 82h
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T438K Fabric 580/B Cat. T
Upholstered bed
Size (external) cm. 230 x 251 x 120h
for mattress cm. 200 x 200  

T439 Leather 265P Cat. LM
Upper cover for bed headboard

T764K Fabric 457/A  Cat. B
Bedspread   

T791L RT01 NP1 – Leather 216P 
3-drawer chest with open shelf. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown striped 
effect and glace tamponato effect. Leather application
Size cm. 128 x 46 x 89h

T750L RT01S – Leather 216P
Mirror. Wooden frame, hand-decorated, gloss polyester finish 
dark brown striped effect. Leather application
Size cm. 92 x 117h

T793L RT01 NP1 – Leather 216P 
1-drawer bedside table with open shelf. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown striped 
effect and glace tamponato effect. Leather application
Size cm. 68 x 40 x 49h

LP1 - 70L MG02S – Leather 212P – Lampshade 30B beige
Lamp for bedside table. Hand-decorated, gloss polyester 
finish dark brown briar effect. Leather application
Size cm. 45 x 30 x 70h

LP1 - 180L MG02S – Leather 212P – Lampshade 45B beige
Standing lamp. Hand-decorated , gloss polyester finish dark 
brown briar effect. Leather application
Size cm. 45 x 30 x 180h

T240 Leather 269P – 208P  Cat. LH
Milo dormeuse with left arm
Size cm. 220 x 120 x 100h 

T713  -  Leather 216P Cat. LM
Upholstered pouf
Size cm. 50 x 50 x 53h

T438K Ткань 580/B Кат. T
Кровать в мягкой обивке Нюра
Размеры (внешние) см. 230 x 251 x 120h
для матраса cм. 200 x 200

T439 Кожа 265P Кат. LM
Накидка для изголовья кровати

T764K Ткань 457/A  Кат. B
Покрывало 

T791L RT01 NP1 – Кожа 216P 
Комод с 3-мя ящиками и открытой полкой. Деревянная 
структура декор ручной работы, полиэстровая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом и коричневая 
эффект тампонато. Кожаные аппликации
Размеры см. 128 x 46 x 89 h

T750L RT01S – Кожа 216P
Зеркало. Деревянная рама, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая
с полосатым эффектом. Кожаные аппликации
Размеры см. 92 x 117h

T793L RT01 NP1 – Кожа 216P 
Прикроватная тумбочка с одним ящиком и одной 
открытой полкой. Деревянная структура, декор
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с полосатым эффектом и
коричневая тампонато эффект. Кожаные аппликации
Размеры см. 68 x 40 x 49h

LP1 - 70L MG02S – Кожа 212P – Абажур 30B беж
Лампа для прикроватной тумбочки. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
узором древесного корня. Кожаные аппликации
Размеры см. 45 x 30 x 70h

LP1 - 180L MGO2S – Кожа 212P – Абажур 45B беж
Напольный светильник. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
узором древесного корня. Кожаные аппликации
Размеры см. 45 x 30 x 180h

T240 Кожа 269P – 208P  Кат. LH
Мило  кушетка с подлокотником слева
Размеры см. 220 x 120 x 100h

T713 - Кожа 216P Кат. LM
Мягкий пуф
Размеры см. 50 x 50 x 53h
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T788L MG02S - Leather 212P Cat. LX
Bed. Wooden headboard frame and bed frame. Hand-
decorated, gloss polyester finish dark brown briar effect. 
Upholstered headboard panel with chrome metal inlay.
Size (external) cm. 195 x 218 x 166,5h
for mattress cm. 170 x 200

T764 Fabric 534/A Cat. M
Bedspread .

T794 MG02S
2-drawer bedside table with lighting upper panel in the back. 
Wooden structure, hand -decorated, gloss polyester finish 
dark brown briar effect.
Size cm. 62 x 44 x 120h

T795 MG02S
4-drawer dressing table with mirror. Wooden structure, hand 
-decorated, gloss polyester finish dark brown briar effect. It 
is available as TV unit on request (in this case you have to 
specify the sizes of our TV screen).
Size cm. 280 x 64,5 x 170h

T736 Leather 212P Cat. LX
Pouf. Stainless steel legs.
Size 72 x 50 x 48h

T788L MG02S - Кожа 212P Кат. LX
Кровать. Рама изголовья и царга деревянные. Декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с узором древесного корня. 
Панель изголовья в мягкой обивке с хромированными 
металлическими вставками.
Размеры (внешние) см. 195 x 218 x 166,5h
для матраса см. 170 x 200

T764 Ткань 534/A Кат. M
Покрывало.

T794 MG02S
Прикроватная тумбочка с 2-мя ящиками и верхней 
панелью с подсветкой. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с узором древесного корня.
Размеры см. 62 x 44 x 120h

T795 MG02S
Туалетный столик с 4-мя ящиками и зеркалом. 
Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая 
с узором древесного корня. По запросу возможно 
изготовление в качестве мебели под TV (в данном случае 
необходимо сообщить размеры экрана вашего TV).
Размеры см. 280 x 64,5 x 170h

T736 Кожа 212P Кат. LX
Пуф. Ножки из нержавеющей стали.
Размеры см. 72 x 50 x 48h

Infinity Collection
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T788L RV04C - Leather 268P Cat. LH
Bed. Wooden headboard frame and bed frame.
Hand-decorated, gloss polyester finish ivory striped effect. 
Upholstered headboard panel with chrome metal inlay.
Size (external) cm. 195 x 218 x 166,5h
for mattress cm. 170 x 200

T764 Fabric 484/A Cat. F
Bedspread.

T794 RV04C
2-drawer bedside table with lighting upper panel
in the back. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish ivory striped effect.
Size cm. 62 x 44 x 120h

T743 RV04C
Dressing table. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish ivory striped effect.
Size cm. 160 x 50 x 75,6h

T791 RV04C
3-drawer chest with open shelf. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish ivory striped effect.
Size cm. 128 x 46 x 89h

T750 RV04C
Mirror. Wooden frame, hand-decorated, gloss polyester
finish ivory striped effect.
Size cm. 92 x 117h 

T713 - Leather 209P Cat. LT
Upholstered pouf.
Size cm. 50 x 50 x 53h 

T788L RV04C - Кожа 268P Кат. LH
Кровать. Рама изголовья и царга деревянные. Декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
цвета слоновой кости с полосатым эффектом. 
Панель изголовья в мягкой обивке с хромированными 
металлическими вставками.
Размеры (внешние) см. 195 x 218 x 166,5h
для матраса см. 170 x 200

T764 Ткань 484/A Кат. F
Покрывало.

T794 RV04C
Прикроватная тумбочка с 2-мя ящиками и верхней 
панелью с подсветкой. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
цвета слоновой кости с полосатым эффектом.
Размеры см. 62 x 44 x 120h

T743 RV04C
Туалетный столик. Деревянная структура, декор
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
цвета слоновой кости с полосатым эффектом.
Размеры см. 160 x 50 x 75,6h

T791 RV04C
Комод с 3-мя ящиками и открытой полкой. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка цвета слоновой кости с полосатым 
эффектом.
Размеры см. 128 x 46 x 89h

T750 RV04C
Зеркало. Деревянная рама, декор ручной работы, 
глянцевая полиэстровая отделка цвета слоновой
кости с  полосатым эффектом.
Размеры см. 92 x 117h

T713 - Кожа 209P Кат. LT
Мягкий пуф.
Размеры см. 50 x 50 x 53h    
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T788 RT15S - Fabric 557/C Cat. A
Bed. Wooden headboard frame and bed frame, hand-
decorated, gloss polyester finish brown striped effect. 
Upholstered headboard panel with cording inlay (it is not 
possible to use metal inlay with fabric cover on headboard).
Size (external) cm. 195 x 218 x 166,5h
for mattress cm. 170 x 200

T794 RT15S
2-drawer bedside table with lighting upper panel in the back. 
Wooden structure, hand -decorated, gloss polyester finish 
brown striped effect.
Size cm. 62 x 44 x 120h

T788 RT15S - Ткань 557/C  Кат. A
Кровать. Деревянные изголовье и царга, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета ореха 
фундука с полосатым эффектом. В изголовье панель 
в мягкой обивке со вставками из шнурового канта 
(невозможно использовать металлические вставки с 
тканевым покрытием изголовья).
Размеры (внешние) см. 195 x 218 x 166,5h
для матраса см. 170 x 200 

T794 RT15S
Прикроватная тумбочка с 2-мя ящиками и 
подствеченной верхней задней панелью. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка цвета ореха фундука с полосатым 
эффектом.
Размеры см. 62 x 44 x 120h
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T740 RT06S - Fabric 457/A Cat. B
Upholstered bed with wooden headboard frame.
Hand-decorated, gloss polyester finish beige striped effect.
Size (external) cm. 179 x 214 x 110h
for mattress cm. 170 x 200

T764 Fabric 457/A Cat. B
Bedspread.

TR116 Fabric 457/A Cat. B
Pillow with pillow covers.

T741 RT06  DP2
3-drawer chest. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish beige striped effect and white 
tamponato effect.
Size cm. 127 x 50 x 81h

T750 RT06C
Mirror. Wooden frame, hand-decorated, gloss polyester
finish white tamponato effect.
Size cm. 92 x 117h

T742 RT06  DP2
2-drawer bedside table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish beige striped effect and white 
tamponato effect.
Size cm. 70 x 45 x 47h

T746 RT06 DP3
Dresser with 5 drawers and 2 doors. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish beige striped
effect and white tamponato effect.
Size cm. 62 x 45 x 135,7h

T743 RT06C
Dressing table. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish white tamponato effect.
Size cm. 160 x 50 x 75,6h

T736 - Fabric 457/A Cat. B
Pouff. Stainless steel legs.
Size 72 x 50 x 48h

T734 RT05C
Fabric 553/A Cat. F for external frame and basement – 
Fabric 554/A Cat. F for internal frame and seat cushion 
Armchair. Decorative frame in wood, hand-decorated,
gloss finish sand tamponato.
Size cm. 86 x 89 x 90h

T740 RT06S - Ткань 457/A Кат. B
Кровать в мягкой обивке с деревянной рамой изголовья. 
Декор ручной работы, глянцевая полиэстровая отделка 
бежевая с полосатым эффектом.
Размеры (внешние) см. 179 x 214 x 110h
для матраса см. 170 x 200

T764 Ткань 457/A Кат. B
Покрывало.

TR116 Ткань 457/A Кат. B 
Подушки с наволочками.
 
T741 RT06 DP2
Комод с 3-мя ящиками. Деревянная структура, декор 
ручной работы работы, полиэстровая глянцевая
отделка бежевая с полосатым эффектом и белая 
эффект тампонато.
Размеры см. 127 x 50 x 81h

T750 RT06C
Зеркало. Деревянная рама, декор ручной работы, 
глянцевая полиэстровая отделка белая эффект 
тампонато.
Размеры см. 92 x 117h

T742 RT06 DP2
Прикроватная тумбочка с 2-мя ящиками. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка бежевая с полосатым эффектом
и белая эффект тампонато.
Размеры см. 70 x 45 x 47h

T746 RT06 DP3
Комод с 5 ящиками и 2 дверцами. Деревянная структура, 
декор ручной работы работы, полиэстровая глянцевая 
отделка бежевая с полосатым эффектом и белая 
эффект тампонато.
Размеры см. 62 x 45 x135,7h

T743 RT06C
Туалетный столик. Декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка белая эффект тампонато.
Размеры см. 160 x 50 x 75,6h

T736 - Ткань 457/A Кат. B
Пуф. Ножки из нержавеющей стали.
Размеры см 72 x 50 x 48h

T734 RT05C
Ткань 553/A Кат. F для внешней структуры и базы 
– Ткань 554/A Кат. F для внутренней структуры и 
подушек сиденья 
Кресло. Декоративный деревянный каркас, декор ручной 
работы, глянцевая отделка песочного цвета с эффектом 
тампонато.
Размеры см. 86 x 89 x 90h
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T740 RT20S - Fabric 587/B Cat. X
Upholstered bed with wooden headboard frame.
Hand-decorated, gloss polyester finish violet striped effect.                                   
Size (external) cm. 179 x 214 x 110h
for mattress cm. 170 x 200

T764 Fabric 569/B Cat. X
Bedspread.
 
T742 RT20 DP2
2-drawer bedside table. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish violet striped
effect and violet tamponato effect.
Size cm. 70 x 45 x 47h

T740 RT20S - Ткань 587/B  Кат. X
Кровать в мягкой обивке с деревянной рамой изголовья. 
Декор ручной работы, глянцевая полиэстровая отделка 
лиловая с  полосатым эффектом.
Размеры (внешние) см. 179 x 214 x 110h
для матраса см. 170 x 200

T764 Ткань 569/B  Кат. X
Покрывало.

T742 RT20 DP2
Прикроватная тумбочка с 2-мя ящиками. Деревянная 
структура, декор ручной работы работы полиэстровая 
глянцевая отделка лиловая с полосатым эффектом и 
лиловая эффект тампонато.
Размеры см. 70 x 45 x 47h 
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TA500K TE13 - Fabric 596/A Cat. B
Fred. Upholstered bed.
Size (external) cm.211 x 251 x 123h
for mattress cm.200 x 200

T764K Fabric 595/B Cat. B
Bedspread

TR116 Fabric 596/B Cat. B
Pillow with pillow covers

T186 Fabric 595/A Cat. B
Cushion with all around self-piping.
Size cm. 40 x 40  

T186 Fabric 596/A Cat. B
Cushion with all around self-piping.
Size cm. 50 x 50  (special size)

TA520L TE12 – Leather 295P
4-drawer chest with chrome band and small glass tray. 
Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester finish 
bordeuax tamponato effect. Leather application.
Size cm. 145 x 50 x 82,5h

TA540L TE12 – Leather 295P
2-drawer bedside table with chrome band. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish bordeuax tamponato 
effect. Leather application.
Size cm. 58 x 54 x 45h

TA560L TE12 – Leather 295P
Dressing table with chrome band. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish bordeuax
tamponato effect. Leather application.
Size cm. 120 x 48 x 77,5h

TA600
Mirror. Chrome frame.
Size cm. 106 x 15 x 50h

T736 Leather 295P Cat. LT
Pouf. Stainless steel legs.
Size cm.72 x 50 x 48h

TA560L RT01S – Leather 299P 
Dressing table with chrome band. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish brown
striped effect. Leather application.
Size cm. 120 x 48 x 77,5h

TA600
Mirror. Chrome frame.
Size cm. 106 x 15 x 50h

T736 Leather 299P Cat. LM
Pouf. Stainless steel legs.
Size cm. 72 x 50 x 48hì

TA500K TE13 – Ткань 596/A Кат. B
Фред. Кровать в мягкой обивке.
Размеры (внешние) см. 211 x 251 x 123h
для матраса см. 200 x 200

T764K Ткань 595/B Кат. B
Покрывало 

TR116 Ткань 596/B Кат. B
Подушки с наволочками

T186 Ткань 595/A Кат. B
Подушка с периметральным тканевым кантом.
Размеры см. 40 x 40  

T186 Ткань 596/A Кат. B
Подушка с периметральным тканевым кантом.
Размеры. 50 x 50  (специальный размер)

TA520L TE12 – Кожа 295P
Комод с 4-мя ящиками с хромированной полосой 
и небольшой стеклянной ёмкостью. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка бордовая тампонато эффект. 
Кожаные аппликации.
Размеры см. 145 x 50 x 82,5h

TA540L TE12 – Кожа 295P
Прикроватная тумба с 2-мя ящиками с хромированной 
полосой. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка бордовая тампонато 
эффект. Кожаные аппликации.
Размеры см. 58 x 54 x 45h

TA560L TE12 – Кожа 295P
Туалетный столик с хромированной полосой.
Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка бордовая
тампонато эффект. Кожаные аппликации.
Размеры см. 120 x 48 x 77,5h

TA600
Зеркало. Хромированная рама.
Размеры см. 106 x 15 x 50h

T736 Кожа 295P Кат. LT
Пуф. Ножки из нержавеющей стали.
Размеры см.72 x 50 x 48h

TA560L RT01S – Кожа 299P 
Туалетный столик с хромированной полосой.
Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая
с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 120 x 48 x 77,5h

TA600
Зеркало. Хромированная рама.
Размеры см. 106 x 15 x 50h

T736  Кожа 299P Кат. LM
Пуф. Ножки из нержавеющей стали.
Размеры см. 72 x 50 x 48h
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T799L RV04C - Leather 268P 
Writing desk. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish ivory striped effect. Leather application.
Size cm. 143 x 60 x 105h

T489A RV04C - Leather 274P Cat. LM
Small armchair. Solid wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory shaded effect. Details in silver 
leaf. Ferrules on feet in polished stainless steel.
Size cm. 58 x 60 x 82h

T799L RT01S - Leather 216P 
Writing desk.  Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown striped effect.
Leather  application.
Size cm. 143 x 60 x 105h

T489A RT01S - Leather 216P Cat. LM
Small armchair. Solid wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown shaded effect. Details in 
silver leaf. Ferrules on feet in polished stainless steel.
Size cm. 58 x 60 x 82h

T799L RV04C - Кожа 268P 
Письменный стол. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета слоновой 
кости с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 143 x 60 x 105h

T489A RV04C - Кожа 274P Кат. LM
Маленькое кресло. Структура из массивного дерева, декор 
ручной работы полиэстровая глянцевая отделка цвета 
слоновой кости эффект нуволато. Детали а серебряной 
фольге. Отделка ножек полированой нержавеющей сталью.
Размеры см. 58 x 60 x 82h

T799L RT01S - Кожа 216P 
Письменный стол. Деревянная структура, декор ручной
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Size cm. 143 x 60 x 105h

T489A RT01S - Кожа 216P Кат. LM
Маленькое кресло. Структура из массивного дерева, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая эффект нуволато. Детали в серебряной 
фольге. Отделка ножек полированой нержавеющей сталью.
Размеры см. 58 x 60 x 82h
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T745 RT01C
Wardrobe. Wooden structure, hand-decorated with gloss 
polyester finish glace tamponato effect. 3 sliding doors with 
mirrored central door. Inside finish in natural wood. Internal 
equipment: 3 wooden shelves and 4 hangers.
Size cm. 290,5  x 65 x 260h

T745L RT05C Leather 209P
Wardrobe. Wooden structure, hand-decorated with gloss 
polyester finish sand tamponato effect. 3 sliding doors with 
mirrored central door and side doors in wood with central 
leather application. Inside finish in natural wood. Internal 
equipment: 3 wooden shelves and 4 hangers.
Size cm. 290,5 x 65 x 260h

T747L RT01S  Leather 209P
Wardrobe. Wooden structure, hand-decorated with gloss 
polyester finish dark brown striped effect. 3 sliding wooden 
doors with full leather application. Inside finish in natural 
wood. Internal equipment: 3 wooden shelves and 4 hangers.
Size cm. 290,5 x 65 x 260h

T748 RT13 DP1
Wardrobe. Wooden structure, hand-decorated with gloss 
polyester finish  sand tamponato effect with frame all
around in dark brown striped effect. 4 leaf  wooden doors.
Inside finish in natural wood.
Internal equipment: 3 wooden shelves and 4 hangers.
Size cm. 284,5 x 61 x 273h

T749 RT13C
Wardrobe. Wooden structure, hand-decorated with gloss 
polyester finish  sand tamponato effect. 4 leaf wooden
doors. Inside finish in natural wood.
Internal equipment: 3 wooden shelves and 4 hangers.
Size cm. 258,5 x 61 x 260h

T745 RT01C
Шифоньер. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка светло-
коричневая эффект тампонато. 3 раздвижные двери
с зеркальной центральной дверью.
Внутренняя отделка натуральным деревом.
Внутреннее оснащение: 3 деревянные полки и 4 вешалки.
Размеры см. 290,5 x 65 x 260h

T745L RT05C Кожа 209P
Шифоньер. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка песочного 
цвета эффект тампонато. 3 раздвижные двери 
с зеркальной централтной дверью и деревянными 
боковыми дверьми с центральной кожаной аппликацией. 
Внутренняя отделка натуральным деревом. Внутреннее 
оснащение: 3 деревянные полки и 4 вешалки.
Размеры см. 290,5 x 65 x 260h 

T747L RT01S  Кожа 209P
Шифоньер. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом. 3 деревянные раздвижные двери 
покрытые кожей. Внутренняя отделка натуральным 
деревом.Внутреннее оснащение: 3 деревянные полки
и 4 вешалки.
Размеры см. 290,5 x 65 x 260h

T748 RT13 DP1
Шифоньер. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка песочного 
цвета эффект тампонато с периметральным
порталом тёмно-коричневого цвета с полосатым 
эффектом. 4 деревянные распашные двери.
Внутренняя отделка натуральным деревом.
Внутреннее оснащение: 3 деревянные полки и 4 вешалки.
Размеры см. 284,5 x 61 x 273h

T749 RT13C
Шифоньер. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка песочного 
цвета с эффектом тампонато. 4 деревянные распашные 
двери. Внутренняя отделка натуральным деревом. 
Внутреннее оснащение: 3 деревянные полки и 4 вешалки.
Размеры см. 258,5 x 61 x 260h
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Additional internal equipment for wardrobe
with sliding doors:
T561 Drawers cm. 93,5 x 50 x 52,3h
T562 Wooden shelf cm. 93,5 x 54  x 2,5h
T563 Lift-tube  cm. 93,5
T566 Trousers rack  cm. 93,5 x 50 x 16,5h
T567 Shoes rack cm. 48 x 22 x 82h
T568  Light-tube cm. 93,5

Additional internal equipment for wardrobe
with leaf doors:
T570 Drawers cm. 125,5 x 50 x 52,5h
T571 Wooden shelf cm. 125,5 x 54  x 2,5
T572  Lift-tube  cm. 125,5
T573 Trousers rack  cm. 61,5 x 50 x 16,5h
T574 Shoes rack cm. 48 x 22 x 82h
T575 Light-tube cm. 125,5

Доплнительное внутреннее оснащение для
шифоньера с раздвижными дверцами:
T561 Ящики см. 93,5  x 50 x 52,3h
T562 Деревянная полка см. 93,5 x 54 x 2,5h
T563 Лифт-штанга   cm. 93,5
T566 Держатель брюк  cm. 93,5 x 50 x 16,5h
T567 Держатель для обуви   cm. 48 x 22 x 82h
T568  Освещение-трубка cm. 93,5 

Доплнительное внутреннее оснащение для
шифоньера с распашными дверцами:
T570 Ящики см. 125,5  x 50 x 52,5h
T571 Деревянная полка см. 125,5 x 54 x 2,5h
T572 Лифт-штанга   cm. 125,5
T573 Держатель брюк  cm. 61,5 x 50 x 16,5h
T574 Держатель для обуви   cm. 48 x 22 x 82h
T575 Освещение-трубка cm. 125,5 

Genesis Collection

T236 RT13S
Leather 264P Cat. LH for the frame and two back cushions
Fabric 579/A Cat. S for the seat and back cushions
3-seat sofa. All-around arms and back in wood, hand-
decorated, gloss polyester finish dark brown striped effect.          
Size cm. 254 x 104 x 63h

T735 RT13S - Leather 216P Cat. LM
Armchair. Arms in polished stainless steel, basement in
wood, hand-decorated, gloss polyester finish dark
brown striped effect.
Size cm. 74 x 90 x 98h

T779 RT13 DP1
Occ. table with glass top. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown
striped effect and sand tamponato effect.
Size cm. 140 x 90 x 42h
Also available:                                                                                                                                       
T233  Armchair   cm. 110 x 104 x 63h                                                                                                                                    
T234  2 seat sofa cm. 194 x 104 x 63h                                                                                                                                   
T235  2 seat sofa cm. 224 x 104 x 63h

T236 RT13S
Кожа 264P Кат. LH для структуры для структуры и 
двух подушек спинки - Ткань 579/A Кат. S для подушек 
сиденья и спинки.
3-х местный диван. Деревянные подлокотники и задняя 
часть, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневого цвета с полосатым 
эффектом.
Размеры см. 254 x 104 x 63h

T735 RT13S - Кожа 216P Кат. LM
Кресло. Подлокотники из полированной нержавеющей 
стали, деревянная основа, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневого 
цвета с полосатым эффектом.
Размеры см. 74 x 90 x 98h

T779 RT13 DP1
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневого цвета с 
полосатым эффектом и песочного цвета эффект 
тампонато.
Размеры см. 140 x 90 x 42h
Также имеются:
T233  Кресло см. 110 x 104 x 63h                                                                                                                                    
T234  2-х местный диван см. 194 x 104 x 63h                                                                                                                                   
T235  2-х местный диван см. 224 x 104 x 63h   
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T236 RT13S
Leather 216P Cat. LM for the frame and two back cushions 
– Fabric 552/C Cat. A for the seat and back cushions
3-seat sofa. All-around arms and back in wood, hand-
decorated, gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 254 x 104 x 63h

T233 RT13S
Leather 216P Cat. LM for the frame
– Fabric 552/C Cat. A for the seat and back cushions
Armchair. All-around arms and back in wood, hand-
decorated, gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 110 x 104 x 63h

T779 RT13 DP1
Occ. table with glass top. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect and sand 
tamponato effect.
Size cm. 140 x 90 x 42h
Also available:
T234  2 seat sofa cm. 194 x 104 x 63h                                                                                                                                   
T235  2 seat sofa cm. 224 x 104 x 63h 

T236 RT13S
Кожа 216P Кат. LM для структуры и двух подушек 
спинки – Ткань 552/C Кат. A для подушек сиденья и спинки
3-х местный диван. Деревянные подлокотники и задняя 
часть, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневого цвета с полосатым эффектом.
Размеры см. 254 x 104 x 63h

T233 RT13S
Кожа 216P Кат. LM для структуры – Ткань 552/C 
Кат. A для подушек сиденья и спинки.
Кресло. Деревянные подлокотники и задняя часть,
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая
отделка тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Размеры см. 110 x 104 x 63h

T779 RT13 DP1
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом и песочного цвета эффект тампонато.
Размеры см. 140 x 90 x 42h
Также имеются
T234  2-х местный диван см. 194 x 104 x 63h                                                                                                                                   
T235  2-х местный диван см. 224 x 104 x 63h
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T257 RT13S
Fabric 587/A Cat. X for the frame – Fabric 569/A
Cat. X for the seat and back cushions
2-seat sofa. Arms in wood, hand-decorated, gloss polyester 
finish dark brown striped effect.
Size cm. 204 x 104 x 78h

T737 Leather 201P Cat. LT
Armchair. Frame in polished stainless steel.
Size cm. 77 x 82 x 75h

T186 Leather 200P Cat. LT
Cushion with all around self-piping.
Size cm. 40 x 40  

T779 RT13 DP1
Occ. table with glass top. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect and sand 
tamponato.
Size cm. 140 x 90 x 42h

T775 RT13S
Side table. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 80 x 40 x 41h

T774 RT13S 
Occ. table for back sofa. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 150 x 40 x 60h
Also available:
T255  Armchair   cm. 114 x 104 x 78h                                                                                                                                    
T256  2 seat sofa cm. 174 x 104 x 78h                                                                                                                                   
T258  3 seat sofa cm. 239 x 104 x 78h                                                                                                                                    
and as corner sofa set consisting of
T150 T151 T152 T153 T154 T155 T156

T257 RT13S
Ткань 587/A Кат. X для структуры – Ткань 569/A
Кат. X для подушек сиденья и спинки
2-х местный диван. Подлокотники деревянные, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Размеры см. 204 x 104 x 78h

T737 Кожа 201P Кат. LT
Кресло. Структура их полированой нержавеющей стали.
Размеры см. 77 x 82 x 75h

T186 Кожа 200P Кат. LT
Подушки с периметральным тканевым кантом.
Размеры см. 40 x 40  

T779 RT13 DP1
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом и песочного цвета эффект тампонато.
Размеры см. 140 x 90 x  42h

T775 RT13S
Столик. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом.
Размеры см. 80 x 40 x 41h

T774 RT13S 
Столик. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом.
Размеры см. 150 x 40 x 60h
Также имеются:
T255  Кресло см. 114 x 104 x 78h                                                                                                                                    
T256  2-х местный диван см. 174 x 104 x 78h                                                                                                                                   
T258  3-х местный диван см. 239 x 104 x 78h                                                                                                                                    
и угловая мягкая мебель состоит из  
T150 T151 T152 T153 T154 T155 T156
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T257 MG02S
Fabric 511/A Cat.  A for the frame –
Fabric 512/A Cat. A for the seat and back cushions
2-seat sofa. Arms in wood, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown briar effect.
Size cm. 204 x 104 x 78h
Also available:
T255  Armchair   cm. 114 x 104 x 78h                                                                                                                                    
T256  2 seat sofa cm. 174 x 104 x 78h                                                                                                                                   
T258  3 seat sofa cm. 239 x 104 x 78h                                                                                                                                    
and as corner sofa set consisting of 
T150 T151 T152 T153 T154 T155 T156
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T257 MG02S
Ткань 511/A Кат. A для структуры –
Ткань 512/A Кат. A для подушек сиденья и спинки
2-х местный диван. Подлокотники деревянные, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с узором древесного корня.
Размеры см. 204 x 104 x 78h
Также имеются:
T255  Кресло см. 114 x 104 x 78h                                                                                                                                    
T256  2-х местный диван см. 174 x 104 x 78h                                                                                                                                   
T258  3-х местный диван см. 239 x 104 x 78h                                                                                                                                    
и угловая мягкая мебель состоит из
T150 T151 T152 T153 T154 T155 T156

Bridge
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T255 RT08S
Fabric 587/A Cat. X. for the frame – Fabric 569/A
Cat. X for the seat and back cushions
Armchair. Arms in wood, hand-decorated,
gloss polyester finish black striped effect.
Size cm. 114 x 104 x 78h
Also available:
T256  2 seat sofa cm. 174 x 104 x 78h                                                                                                                                      
T257  2 seat sofa cm. 204 x 104 x 78h                                                                                                                                   
T258  3 seat sofa cm. 239 x 104 x 78h                                                                                                                                    
and as corner sofa set consisting of 
T150 T151 T152 T153 T154 T155 T156
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T255 RT08S
Ткань 587/A Кат. X. для структуры  – Ткань 569/A
Кат. X для подушек сиденья и спинки
Кресло. Подлокотники деревянные, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка чёрная с 
полосатым эффектом.
Размеры см. 114 x 104 x 78h
Также имеются:
T256  2-х местный диван см. 174 x 104 x 78h                                                                                                                                   
T257  2-х местный диван см. 204 x 104 x 78h                                                                                                                                   
T258  3-х местный диван см. 239 x 104 x 78h                                                                                                                                    
и угловая мягкая мебель состоит из
T150 T151 T152 T153 T154 T155 T156
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T258 RV04C
Leather 216P  Cat. LM for the frame – Fabric 593/B
Cat. S for the seat and back cushions
3-seat sofa. Arms in wood, hand-decorated,
gloss polyester finish ivory striped effect.
Size cm. 239 x 104 x 78h

T255 RV04C
Leather 216P  Cat. LM for the frame – Fabric 593/B
Cat. S for the seat and back cushions
Armchair. Arms in wood, hand-decorated,
gloss polyester finish ivory striped effect.
Size cm. 114 x 104 x 78h

T780L RV04C - Leather 216P
Occ. table with glass top. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory striped effect. Leather application.
Size cm. 130 x 130 x 42h

T778L RV04C - Leather 216P
Side table with glass top. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory striped effect. Leather application.
Size cm. 80 x 80 x 42h

LP1 - 180L RV04C - Leather 261P – Lampshade 45B beige
Standing lamp, hand-decorated , gloss polyester finish ivory 
striped effect. Leather application.
Size cm. 45 x 30 x 180h
Also available:
T256  2 seat sofa cm. 174 x 104 x 78h                                                                                                                                      
T257  2 seat sofa cm. 204 x 104 x 78h
and as corner sofa set consisting of
T150 T151 T152 T153 T154 T155 T156

T258 RV04C
Кожа 216P  Кат. LM для структуры  - Ткань 593/B 
Кат. S  для подушек сиденья и спинки
3-х местный диван. Подлокотники деревянные, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета 
слоновой кости с полосатым эффектом.
Размеры см. 239 x 104 x 78h

T255 RV04C
Кожа 216P  Кат. LM для структуры - Ткань 593/B 
Кат. S  для подушек сиденья и спинки
Кресло. Подлокотники деревянные, декор ручной
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета 
слоновой кости с полосатым эффектом.
Размеры см. 114 x 104 x 78h

T780L RV04C - Кожа 216P
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка цвета слоновой кости
с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 130 x 130 x 42h

T778L RV04C - Кожа 216P
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка цвета слоновой кости
с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 80 x 80 x 42h

LP1 - 180L RV04C - Кожа 261P – Абажур 45B Беж
Напольный светильник. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка цвета слоновой
кости с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 45 x 30 x 180h
Также имеются:
T256  2-х местный диван см. 174 x 104 x 78h                                                                                                                                   
T257  2-х местный диван см. 204 x 104 x 78h                                                                                                                                   
и угловая мягкая мебель состоит из
T150 T151 T152 T153 T154 T155 T156
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T150 RT08S
Fabric 448/A Cat. S for the frame – Fabric 449/A Cat. S
for the seat and back cushions                                                    
Corner element.
Size cm. 100 x 100 x 78h

T154 RT08S
Fabric 448/A Cat. S for the frame – Fabric 449/A Cat. S
for the seat and back cushions                                                    
2 seat sofa with left arm. Arm in wood, hand-decorated,
gloss polyester finish black striped effect.
Size cm. 177 x 104 x 78h

T155 RT08S
Fabric 448/A Cat. S for the frame – Fabric 449/A Cat. S
for the seat and back cushions                                                    
3 seat sofa with right arm.  Arm in wood, hand-decorated, 
gloss polyester finish black striped effect.
Size cm. 238 x 104 x 78h

T781L RT08 DP1 200P
Occ. table with glass top. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish black striped effect and white 
tamponato effect. Leather Application.
Size cm. 130 x 100 x 45h
Also available:
T255  Armchair   cm. 114 x 104 x 78h                                                                                                                            
T256  2 seat sofa cm. 174 x 104 x 78h                                                                                                                                      
T257  2 seat sofa cm. 204 x 104 x 78h                                                                                                                                   
T258  3 seat sofa cm. 239 x 104 x 78h

T150 RT08S
Ткань 448/A Кат. S для структуры – Ткань 449/A
Кат. S для подушек сиденья и спинки
Угловой элемент.
Размеры см. 100 x 100 x 78h

T154 RT08S
Ткань 448/A Кат. S для структуры – Ткань 449/A
Кат. S  для подушек сиденья и спинки                                                    
Духместный диван с левым подлокотником. Подлокотник 
из дерева, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка чёрная с полосатым эффектом.
Размеры см. 177 x 104 x 78h

T155 RT08S
Ткань 448/A Кат. S для структуры – Ткань 449/A
Кат. S  для подушек сиденья и спинки                                                    
Трёхместный диван с правым подлокотником. Подлокотник 
из дерева, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка чёрная с полосатым эффектом.
Размеры см. 238 x 104 x 78h

T781L  RT08  DP1 Кожа 200P
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка чёрная с полосатым эффектом
и белая тампонато эффект. Кожаные аппликации.
Размеры см. 130 x 100 x 45h
Также имеются:
T255  Кресло см. 114 x 104 x 78h                                                                                                                             
T256  2-х местный диван см. 174 x 104 x 78h                                                                                                                                   
T257  2-х местный диван см. 204 x 104 x 78h                                                                                                                                   
T258  3-х местный диван см. 239 x 104 x 78h
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T275M RT13S
Fabric 552/C Cat. A for the frame – Fabric 557/B
Cat. A for the seat and back cushions
3-seat sofa. Back panel  in wood, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown striped effect. Metal band in the 
arm side.
Size cm. 250 x 102 x 80h

T274M RT13S
Fabric 552/C Cat. A for the frame – Fabric 557/B
Cat. A for the seat and back cushions
2-seat sofa. Back panel  in wood, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown striped effect.
Metal band in the arm side.
Size cm. 220 x 102 x 80h

T490A LN - Fabric 569/C Cat. X
Althea armchair. Solid wooden structure, gloss black lacquer. 
Metal decorative details.
Size cm. 87 x 89 x 92h

T779 RT13 DP1
Occ. table with glass top. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect and sand 
tamponato effect.
Size cm. 140 x 90 x 42h

T778 RT13 DP1 
Side table with glass top. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect and sand 
tamponato.
Size cm. 80 x 80 x  42h
Also available:
T273M  2 seat sofa cm. 190 x 102 x 80
And with decorated wooden band in the arm side.

T275M RT13S
Ткань 552/C Кат. A для структуры – Ткань 557/B
Кат. A для подушек сиденья и спинки
3-х местный диват. Задняя панель деревянная, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Металлическая полоса на боках подлокотников.
Размеры см. 250 x 102 x 80h

T274M RT13S
Ткань 552/C Кат. A для структуры – Ткань 557/B
Кат. A для подушек сиденья и спинки
2-х местный диван. Задняя панель деревянная, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Металлическая полоса на боках подлокотников.
Размеры см. 220 x 102 x 80h

T490A LN - Ткань 569/C Кат. X
Кресло Альтея. Структура из массивного дерева, 
декор ручной работы, чёрный глянец. Металлические 
декоративные детали.
Размеры см. 87 x 89 x 92h

T779 RT13 DP1
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневого цвета с 
полосатым эффектом и песочного цвета эффект 
тампонато.
Размеры см. 140 x 90 x 42h

T778 RT13 DP1 
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом и песочного цвета эффект тампонато.
Размеры см. 80 x 80 x  42h
Также имеется:
T273M  кресло см. 190 x 102 x 80
Боковая панель деревянная.
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T275M RV04C
Fabric 590/A Cat. B  for the frame –
Fabric 580/A Cat. T for the seat and back cushions
3-seat sofa. Back panel  in wood, hand-decorated, gloss 
polyester finish ivory striped effect. Metal band in the arm side.
Size cm. 250 x 102 x 80h

T273M RV04C
Fabric 590/A Cat. B for the frame –
Fabric 580/A Cat. T for the seat and back cushions
2-seat sofa. Back panel  in wood, hand-decorated,
gloss polyester finish ivory striped effect.
Metal band  in the arm side.
Size cm. 190 x 102 x 80h                                   

T706 RT05 DP1
Tv unit. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish black striped effect and sand tamponato effect.
Size cm. 229 x 55 x 52h 

T777 RT05C
Occ. table. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish sand tamponato effect.
Size cm. 150 x 70 x 41h

Also available:
T274M   2 seat sofa cm. 220 x 102 x 80

And with decorated wooden band in the arm side.

T275M   RV04C
Ткань 590/A Кат. B  для структуры –
Ткань  580/A Кат. A  для подушек сиденья и спинки
3-х местный диван. Задняя панель деревянная, декор 
ручной работы полиэстровая глянцевая отделка цвета 
слоновой кости с полосатым эффектом. Металлическая 
полоса на боках подлокотников.
Размеры см. 250 x 102 x 80h

T273M RV04C
Ткань 590/A Кат. B для структуры –
Ткань 580/A Кат. T для подушек сиденья и спинки
2-х местный диван. Задняя панель деревянная, декор 
ручной работы полиэстровая глянцевая отделка цвета 
слоновой кости с полосатым эффектом. Металлическая 
полоса на боках подлокотников
Размеры см. 190 x 102 x 80h              

T706 RT05 DP1
Мебель под Tv. Деревянная структура, декор ручной 
работы полиэстровая глянцевая отделка чёрная с 
полосатым эффектом и песочного цвета эффект 
тампонато.
Размеры см. 229 x 55 x 52h 

T777 RT05C
Столик. Декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка песочного цвета эффект тампонато.
Размеры см. 150 x 70 x 41h

Также имеется:
T274М  2-х местный диван см. 220 x 102 x 80

Боковая панель деревянная.
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Milano

T293 RT01S Leather 268P Cat. LH
2 seat sofa. Side panels and back panel  in wood, hand-
decorated, gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 210 x 90 x 90h

T291 RT01S Leather 268P Cat. LH
Armchair. Side panels and back panel  in wood, hand-
decorated, gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 105 x 90 x 90h
                                                                            
T777 RT01S
Occ. table. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown striped  effect.
Size cm. 150 x 70 x 41h

Also available:
T292 2 seat sofa cm. 180 x 90 x 90h
T294 3 seat sofa cm. 245 x 90 x 90h

T293 RT01S Кожа 268P Кат. LH
2-х местный диван. Деревянные боковые и задняя панели, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Размеры см. 210 x 90 x 90h

T291 RT01S Кожа 268P Кат. LH
Кресло. Деревянные боковые и задняя панели, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с полосатым эффектом.
Размеры см. 105 x 90 x 90h
                                                                            
T777 RT01S
Столик. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом.
Размеры см . 150 x 70 x 41h

Также имеются:
T292 2-х местный диван см. 180 x 90 x 90h
T294 3-х местный диван см. 245 x 90 x 90h

p. 192 - 195

Milano

T224 RT13S
Fabric 542/A Cat. F for the frame – Fabric 543/A
Cat. F for the seat and back cushions                        
3-seat sofa. Back panel in wood, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 295 x 104 x 87h

T223 RT13S
Fabric 542/A Cat. F for the frame – Fabric 543/A
Cat. F for the seat and back cushions                        
2-seat sofa. Back panel in wood, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 258 x 104 x 87h

T221 - Fabric 543/A Cat. F                                                                                                                                                
Bag for magazines.

T777 RT13C
Occ. table. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish sand tamponato effect.
Size cm. 150 x 70 x 41h

R116LS RT13 208P
4-glass door bookcase with TV unit. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown striped 
effect and sand tamponato effect. Doors in toughened glass. 
Wooden shelves inside the vitrines. Leather application.
Light fitting on the top is available on request (R117).
Size cm. 350 x 58 x 250h (space for TV cm. 144 x 35 x 165h)           
Also available:
T222 2 seat sofa cm. 220 x 104 x 87

T224 RT13S
Ткань 542/A Кат. F для структуры – Ткань 543/A
Кат. F для подушек сиденья и спинки                        
3-х местный диван. Деревянная задняя панель, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Размеры см. 295 x 104 x 87h

T223 RT13S
Ткань 542/A Кат. F для структуры – Ткань 543/A
Кат. F для подушек сиденья и спинки
2-х местный диван. Деревянная задняя панель, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Размеры см. 258 x 104 x 87h

T221 - Ткань 543/A Кат. F                                                                                                                                               
Сумка для журналов.

T777 RT13C
Столик. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка песочного цвета 
эффект тампонато.
Размеры см. 150 x 70 x 41h

R116LS RT13 208P
4-х дверный книжный шкаф с тумбой под TV. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневая с полосатым эффектом 
и песочного цвета эффект тампонато. Дверцы из 
закалённого стекла. Деревянные полки внутри витрины. 
Кожаные аппликации. Галогеновая подстветка на верхней 
плоскости по запросу (R117).
Размеры см.350 x 58 x 250h (место под TV см.144 x 35 x 165h)               
Также имеется:
T222  2-х местный диван см. 220 x 104 x 87
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T224 RT05S - Fabric  590/E Cat. B for the frame
Fabric  567/A Cat. A for the seat and back cushions                        
3-seat sofa. Back panel in wood, hand-decorated, gloss 
polyester finish black striped effect.
Size cm. 295 x 104 x 87h

T706 RT05 DP1
Tv unit. Hand-decorated, gloss polyester finish black
striped effect and sand tamponato effect.
Size cm. 229 x 55 x 52h 

T777 RT05C
Occ. table. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish sand tamponato effect.
Size cm. 150 x 70 x 41h
Also available:
T222   2 seat sofa cm. 220 x 104 x 87h                                                                                                                                       
T223   2 seat sofa cm. 258 x 104 x 87h

T224 RT05S – Ткань  590/E Кат. B  для структуры – 
Ткань  567/A Кат. A  для подушек сиденья и спинки                       
3-х местный диван. Задняя панель деревянная, декор 
ручной работы полиэстровая глянцевая отделка
чёрная с полосатым эффектом.
Размеры см. 295 x 104 x 87h

T706 RT05 DP1
Мебель под Tv. Декор ручной работы полиэстровая 
глянцевая отделка чёрная с полосатым эффектом
и песочного цвета эффект тампонато.
Размеры см. 229 x 55 x 52h 

T777  RT05C
Столик. Деревянная структура, декор ручной
работы, полиэстровая глянцевая отделка
песочного цвета эффект тампонато.
Размеры см. 150 x 70 x 41h
Также имеются:
T222   2-х местный диван см. 220 x 104 x 87h                                                                                                                                       
T223   2-х местный диван см. 258 x 104 x 87h
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T290 RT20S - Leather 268P Cat. LH
3-seat sofa. Side panel in wood, hand-decorated,
gloss polyester finish violet striped effect.
Size cm. 245 x 108 x 96h

T287 RT20S - Leather 268P Cat. LH
Armchair.  Side panel in wood, hand-decorated,
gloss polyester finish violet striped effect.
Size cm. 125 x 108 x 96h

T782 RT20 DP1
Occ. table with glass top and  holder for bottles.
Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester
finish violet striped effect and violet tamponato effect.
Size cm. 130 x 100 x 45h
Also available:
T288  2 seat sofa cm. 185 x 108 x 96h
T289  2 seat sofa cm. 215 x 108 x 96h

T290 RT20S - Кожа 268P Кат. LH
3-х местный диван. Боковая панель деревянная,
декор ручной работы полиэстровая глянцевая
отделка лиловая с полосатым эффектом.
Размеры см. 245 x 108 x 96h

T287 RT20S - Кожа 268P Кат. LH
Кресло. Боковая панель деревянная, декор ручной
работы полиэстровая глянцевая отделка лиловая
с полосатым эффектом.
Размеры см 125 x 108 x 96h

T782 RT20 DP1
Столик со стеклянной столешницей и держателем для 
бутылок. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка лиловая с полосатым 
эффектом и лиловая эффект тампонато.
Размеры см. 130 x 100 x 45h
Также имеются:
T288   2-х местный диван см. 185 x 108 x 96h                                                                                                                                       
T289   2-х местный диван см. 215 x 108 x 96h
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Manhattan

Manhattan

TM402 RT01S Fabric 595/A Cat. B
3 seat sofa. Wooden decorative frame , hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 253 x 88 x 86h

TM400 RT01S Fabric 595/A Cat. B
Armchair. Wooden decorative frame, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 113 x 88 x 86h

TM182 TE14 
Occ. table with wooden top. Wooden structure, hand 
decorated, gloss polyester finish sand tamponato
effect and dark brown tamponato effect.
Size diam. cm. 130 x 40h
Also available:
TM401   2 seat sofa cm. 193 x 88 x 86h

TM402 RT01S Ткань 595/A Кат. B
3-х местный диван. Деревянная декоративное 
обрамление, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом.
Размеры см. 253 x 88 x 86h

TM400 RT01S Ткань 595/A Кат. B
Кресло. Деревянная декоративное обрамление,
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая
отделка тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Размеры см. 113 x 88 x 86h

TM182 TE14 
Столик с деревянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка песочного цвета тампонато
эффект и тёмно-коричневая тампонато эффект.
Размеры диам.см. 130 x 40h
Также имеются:
TM401   2-х местный диван см. 193 x 88 x 86h

p. 210 - 213
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T240 Leather 269P - 208P  Cat. LH
Milo dormeuse with left arm.
Size cm. 220 x 120 x 100h

p. 214 - 215

Milo

T240 Кожа 269P - 208P  Кат. LH
Мило кушетка с подлокотником  слева.
Размеры см. 220 x 120 x 100h

Milo

T288 ME03S - Leather 275P Cat. LT
2-seat sofa. Side panel in wood, hand-decorated,
gloss polyester finish brown briar effect.
Size cm. 185 x 108 x 96h 

T288 MN02S - Leather 269P Cat. LH
2-seat sofa. Arm panel in wood, hand-decorated,
gloss polyester finish black briar effect.
Size cm. 185 x 108 x 96h

LP1 - 180L RT06S - Leather 261P – Lampshade 45B beige
Standing lamp, hand-decorated, gloss polyester finish
beige striped effect. Leather application.
Size cm. 45 x 30 x 180h              
Also available:
T287  armchair  cm. 125 x 108 x 96h                                                                                                                                
T289  2 seat sofa cm. 215 x 108 x 96h
T290  3 seat sofa cm. 245 x 108 x 96h   

p. 208 - 209

Gucci

T288 ME03S - Кожа 275P  Кат. LT
2-х местный диван. Боковая панель деревянная,
декор ручной работы полиэстровая глянцевая
отделка коричневая с узором древесного корня.
Размеры см. 185 x 108 x 96h 

T288 MN02S - Кожа 269P Кат. LH
2-х местный диван. Панель подлокотников деревянная, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
чёрная с узором древесного корня.
Размеры см. 185 x 108 x 96h

LP1 - 180L RT06S - Кожа 261P – Абажур 45B беж
Напольный светильник. Декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая
с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 45 x 30 x 180h
Также имеются:
T287  кресло см. 125 x 108 x 96h                                                                                                                                  
T289  2-х местный диван см. 215 x 108 x 96h                                                                                                                                              
T290  3-х местный диван см. 245 x 108 x 96h

Gucci

T735 RT01S - Leather 216P Cat. LM
Armchair. Arms in polished stainless steel, basement in
wood, hand-decorated, gloss finish dark brown striped effect.
Size cm. 74 x 90 x 98h

T735 RT01S - Leather 212P Cat. LX
Armchair. Arms in polished stainless steel, basement in
wood, hand-decorated, gloss finish dark brown striped effect.
Size cm. 74 x 90 x 98h

T775 RT06C
Side table. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish white tamponato effect.
Size cm. 80 x 40 x 41h

LP1 - 180 RT06C - Lampshade 45B beige
Standing lamp, hand-decorated, gloss polyester finish white 
tamponato effect.
Size cm. 45 x 30 x 180h

T735 RT01S - Кожа 216P Кат. LM
Кресло. Подлокотники из полированной нержавеющей 
стали, основание деревянное, декор ручной работы 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая
с полосатым эффектом.
Размеры см. 74 x 90 x 98h

T735 RT01S - Кожа 212P Кат. LX
Кресло. Подлокотники из полированой нержавеющей 
стали, основание деревянное, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая
с полосатым эффектом.
Размеры см. 74 x 90 x 98h

T775 RT06C
Столик. Деревянная структура декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка белоая эффект 
тампонато.
Размеры см. 80 x 40 x 41h

LP1 - 180 RT06C - Абажур 45B бежевый
Напольный светильник, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка белая эффект 
тампонато.
Размеры см. 45 x 30 x 180h
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Miami

T734 RT04S
Fabric 521/D Cat. A for external frame and basement –
Fabric 522/D Cat. A for internal frame and seat cushion
Armchair. Decorative frame  in wood, hand-decorated,
gloss finish  dark brown  shaded effect.
Size cm. 86 x 89 x 90h 

T734 RT05C
Fabric 553/A Cat. F for external frame and basement –
Fabric 554/A Cat. F for internal frame and seat cushion
Armchair. Decorative frame in wood, hand-decorated, gloss 
finish sand tamponato.
Size cm. 86 x 89 x 90h

T734 RT04S [Red]
Ткань 521/D Кат A для внешней структуры и 
базамента – Ткань 522/D Кат. A для внутренней 
структуры и подушек сиденья.
Кресло. Декоративная деревянная структура, отделка 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с эффектом сфумато.
Размеры см. 86 x 89 x 90h 

T734 RT05C
Ткань 553/A Кат. F для внешней структуры и 
базамента – Ткань 554/A Кат. F для внутренней 
структуры и подушек сиденья.
Кресло. Декоративная деревянная структура, отделка 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
песочного цвета с эффектом тампонато.
Размеры см. 86 x 89 x 90h
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T737 Leather 200P Cat. LT
Armchair. Frame in polished stainless steel.
Size cm. 77 x 82 x 75h

T737 Leather 209P Cat. LT
Armchair. Frame in polished stainless steel.
Size cm. 77 x 82 x 75h

T736 Leather 209P Cat. LT
Pouff. Stainless steel legs.
Size 72 x 50 x 48h

T737 Leather 201P Cat. LT
Armchair. Frame in polished stainless steel.
Size cm. 77 x 82 x 75h

T186 Leather 200P Cat. LT
Cushion with all around self-piping.
Size cm. 40 x 40

T775 RT13S 
Side table Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 80 x 40 x 41h

T737 Кожа 200P Кат. LT
Кресло. Структура из полированой нержавеющей стали.
Размеры см. 77 x 82 x 75h

T737 Кожа 209P Кат. LT
Кресло. Структура из полированой нержавеющей стали.
Размеры см. 77 x 82 x 75h

T736 Кожа 209P Кат. LT
Пуф. Ножки из нержавеющей стали.
Размеры см. 72 x 50 x 48h 

T737 Кожа 201P кат. LT
Кресло. Структура из плированной нержавеющей стали.
Размеры см. 77 x 82 x 75h

T186  Кожа 200P Кат. LT
Подушки  with all around self-piping.
Размеры см. 40 x 40  

T775 RT13S 
Столик. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом.
Размеры см. 80 x 40 x 41h
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T490A LN – Fabric 569/C Cat. X
Althea armchair. Solid wooden structure, gloss
black lacquer. Metal decorative details.
Size cm. 87 x 89 x 92h 

T490A LN – Ткань 569/C Кат. X
Кресло Альтея. Структура из массивного дерева
с отделкой ручной работы, чёрный глянец.
Металлические декоративные детали.
Размеры см. 87 x 89 x 92h

p. 226 - 227
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Althea

T489A RT05S - Leather 200P Cat. LT
Small armchair. Solid wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish black shaded effect. Details in silver 
leaf. Ferrules on feet in polished stainless steel.
Size cm. 58 x 60 x 82h 

T489A RT01S Leather 216P Cat. LM
Small armchair. Solid wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown shaded effect. Details in 
silver leaf. Ferrules on feet in polished stainless steel.
Size cm. 58 x 60 x 82h

T489A RV04C - Leather 274P Cat. LM
Small armchair. Solid wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory shaded effect. Details in silver 
leaf. Ferrules on feet in polished stainless steel.
Size cm. 58 x 60 x 82h

T489A RT05S - Кожа 200P Кат. LT
Маленькое кресло. Структура из массивного дерева, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
чёрная эффект нуволато. Детали в серебряной фольге. 
Обрамление ножек полированой нержавеющей сталью.
Размеры см. 58 x 60 x 82h 

T489A RT01S Кожа 216P Кат. LM
Маленькое кресло. Структура из массивного дерева, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая эффект нуволато. Детали в 
серебряной фольге. Обрамление ножек полированой 
нержавеющей сталью.
Размеры см. 58 x 60 x 82h

T489A RV04C - Кожа 274P Кат. LM
Маленькое кресло. Структура из массивного дерева, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
цвета слоновой кости эффект сфумато. Детали в 
серебряной фольге. Обрамление ножек полированой 
нержавеющей сталью.
Размеры см. 58 x 60 x 82h

p. 228 - 229

Meris

Meris

Miller Collection

TM580 TE13 – Fabric 596/B Cat. B
Armchair. Solid wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown tamponato effect.
Size cm. 80 x 68 x 75h

TM580 TE13 – Ткань 596/B Кат. B
Кресло. Структура из массивного дерева, декор
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая тампонато эффект.
Размеры см. 80 x 68 x 75h

p. 230 - 231

Miller

Ellington Collection

TM581 TE14C – Fabric 595/C Cat. B
Armchair. Solid wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish sand tamponato effect.
Size cm. 82 x 65 x 91h

TM581 TE14C – Ткань 595/C Кат. B
Кресло. Структура из массивного дерева, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка песочного 
цвета тампонато эффект.
Размеры см. 82 x 65 x 91h

p. 232 - 233

Ellington

T780L RV04C - Leather 216P
Occ. table with glass top. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory striped effect. Leather application.
Size cm. 130 x 130 x 42h

T778L RV04C - Leather 216P
Side table with glass top. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory striped effect. Leather application.
Size cm. 80 x 80 x 42h

T779 RT13 DP1
Occ. table with glass top. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect and sand 
tamponato effect.
Size cm. 140 x 90 x 42h

T780L RV04C - Кожа 216P
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка цвета слоновой кости
с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 130 x 130 x 42h

T778L RV04C - Кожа 216P
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка цвета слоновой кости
с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 80 x 80 x 42h

T779 RT13 DP1
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом и песочного цвета эффект тампонато.
Размеры см. 140 x 90 x 42h

p. 234 - 237
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Genesis Collection

T777 RT13C
Occ. table. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish sand tamponato effect.
Size cm. 150 x 70 x 41h

T776 RT13C
Occ. table. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish sand tamponato effect.
Size cm. 80 x 80 x 41h

T777 RT13C
Столик. Деревянная структура, декор ручной работы 
полиэстровая глянцевая отделка песочного цвета с 
эффектом тампонато.
Размеры см. 150 x 70 x 41h

T776 RT13C
Столик. Деревянная структура, декор ручной работы 
полиэстровая глянцевая отделка песочного цвета с 
эффектом тампонато.
Размеры см. 80 x 80 x 41h

p. 238 - 239

Genesis

T781L RT08 DP1 200P
Occ. table with glass top. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish black striped effect and white 
tamponato  effect. Leather application.
Size cm. 130 x 100 x 45h

T782 RT20 DP1
Occ. table with glass top and  holder for bottles. Wooden 
structure, hand-decorated, gloss polyester finish violet striped 
effect and violet tamponato effect.
Size cm. . 130 x 100 x 45h

T781L  RT08  DP1 Кожа 200P
Столик со стеклянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка чёрная с полосатым эффектом
и белая тампонато эффект. Кожаные аппликации.
Размеры см. 130 x 100 x 45h

T782 RT20 DP1
Столик со стеклянной столешницей и держателем для 
бутылок. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка лиловая с полосатым 
эффектом и лиловая эффект тампонато.
Размеры см. 130 x 100 x 45h

p. 240 - 241
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Genesis Collection

Miller Collection

TM183M TE13 
Side table with mirror in the top. Wooden structure, hand 
decorated, gloss polyester finish dark brown tamponato 
effect.
Size diam. cm. 60 x 60h

TM184M TE13 
Side table with mirror in the top. Wooden structure, hand 
decorated, gloss polyester finish dark brown tamponato 
effect.
Size diam. cm. 80 x 36h

TM185M TE13 
Occ. table with mirror in the top. Wooden structure, hand 
decorated, gloss polyester finish dark brown tamponato 
effect.
Size diam. cm. 120 x 36h

TM183M TE13 
Столик с зеркалом на столешнице. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая тампонато 
эффект.
Размеры диам. см. 60 x 60h

TM184M TE13 
Столик с зеркалом на столешнице. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая тампонато 
эффект.
Размеры диам. см. 80 x 36h

TM185M TE13 
Столик с зеркалом на столешнице. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая тампонато 
эффект.
Размеры диам. см. 120 x 36h

p. 242 - 243

Miller

Ellington Collection

TM180 TE14 
Side table with wooden top. Wooden structure,
hand decorated, gloss polyester finish sand tamponato
effect and dark brown tamponato effect.
Size diam. cm. 60 x 60h

TM181 TE14 
Side table with wooden top. Wooden structure,
hand decorated, gloss polyester finish sand tamponato
effect and dark brown tamponato effect.
Size diam. cm. 80 x 40h

TM182 TE14 
Occ. table with wooden top. Wooden structure,
hand decorated, gloss polyester finish sand tamponato
effect and dark brown tamponato effect.
Size diam. cm. 130 x 40h

TM180 TE14 
Столик с деревянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка песочного цвета тампонато
эффект и тёмно-коричневая тампонато эффект.
Размеры диам.см. 60 x 60h

TM181 TE14 
Столик с деревянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка песочного цвета тампонато
эффект и тёмно-коричневая тампонато эффект.
Размеры диам.см. 80 x 40h

TM182 TE14 
Столик с деревянной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка песочного цвета тампонато
эффект и тёмно-коричневая тампонато эффект.
Размеры диам.см. 130 x 40h

p. 244 - 245
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R143L  RT06C – Leather 210P
Console. Wooden structure hand-decorated, gloss polyester 
finish white tamponato. White sanded glass shelf. Drawer 
with leather application.
Size cm. 152 x 40 x 80h

R151L RT06C – Leather 210P
Mirror. Wooden frame, hand-decorated, gloss polyester 
inish white tamponato. Leather application.
Size cm. 170 x 90h

R143L  RT06C – Кожа 210P
Консоль. Деревянная структура, отделка ручной
работы, полиэстровая глянцевая отделка белая
эффект тампонато. Полка из белого сатинового
стекла. Ящик с кожанной ппликацией.
Размеры см. 152 x 40 x 80h

R151L RT06C – Кожа 210P
Деревянная рама, отделка ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка белая эффект тампонато
Кожанные аппликации.
Размеры см. 170 x 90h

Ouverture Leather Collection

p. 248 - 249

Ouverture Leather

T797L RT01S – Leather 216P
Arched lighting with mirror. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown
striped effect. Leather application.
Size cm. 72x30x206h

T796L RT06S – Leather 208P
Arched lighting with shelves. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish beige striped
effect. Leather application.
Size cm. 72x30x206h

T797L RT01S – Кожа 216P
Арка с подсветкой и зеркалом. Деревянная структура,декор 
ручной работы полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 72x30x206h

T796L RT06S – Кожа 208P
Арка с подсветкой и полками. Деревянная структура, 
декор ручной работы полиэстровая глянцевая отделка 
бежевая с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 72x30x206h

Genesis Collection

p. 250 - 251

Genesis Leather

R154L RT08 - Leather 206P
Etagere. Wooden structure, hand-decorated,
glass polyester finish black striped effect and white
tamponato effect. Leather application.
Size cm. 205 x 35 x 160h

R154L RT08 - Кожа 206P
Этажерка. Деревянная структура, декор ручной
работы полиэстровая глянцевая отделка белая
с эффектом тампонато. Кожаные аппликации.
Размеры см 205 x 35 x 160h

Ouverture Collection

p. 252 - 253

Ouverture Leather

T773 RT04S
Console with glass shelf. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 150 x 40 x 80h

T744 RT04C
Panel with light and frame. Wooden structure, hand-
decorated, gloss polyester finish white tamponato effect.
Size cm. 130 x 17,5 x 50h

T773 RT04S
Консоль со стеклянной полкой. Деревянная структура, 
декор ручной работы полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Размеры см. 150 x 40 x 80h

T744 RT04C
Панель с подстветкой и рамой. Деревянная структура, 
отделка ручной работы полиэстровая глянцевая отделка 
белая с эффектом тампонато.
Размеры см. 130 x 17,5 x 50h

Complements

Genesis Collection

p. 246 - 247

Genesis

T758L RT06S – Leather 216P
Desk. Wooden structure hand-decorated, gloss
polyester finish beige striped effect. Leather application.
Size cm. 220 X 105 X 78h

T474 RT01S - Leather 209P  Cat. LT
Presidential armchair. Arms in wood, hand-decorated,
gloss  polyester finish dark brown striped effect.
Basement in stainless steel.
Size cm. 69 x 70 x 125h 

T737 Leather 215P Cat. LM
Armchair. Frame in polished stainless steel.
Size cm. 77 x 82 x 75h

T758L RT06S – Кожа 216P
Письменный стол. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка бежевая с 
полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 220 X 105 X 78h

T474 RT01S - Кожа 209P Кат. LT
Кресло президента. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая 
с полосатым эффектом.Основание в нержавеющей стали.
Размеры см. 69 x 70 x 125h 

T737 Кожа 215P Кат. LM
Кресло. Структура в полированной нержавеющей стали.
Размеры см. 77 x 82 x 75h

Offices

Ouverture Leather Collection

p. 254 - 255

Ouverture Leather
Collection

T757L MN02S – Leather 200P
Presidential desk with typing shelf at left side. Wooden
structure hand-decorated, gloss polyester finish black
briar effect. Leather application.
Size cm. 300 x 185 x 78h

T726L MN02S – Leather 200P
4-door low sideboard. Wooden structure hand-decorated, 
gloss polyester finish black briar effect. Leather application.
Size cm. 240 x 50 x 60h

T474 MN02S - Leather 217P Cat. LM
Presidential armchair. Arms in wood, hand-decorated, gloss  
polyester finish black briar effect. Basement in stainless steel.
Size cm. 69 x 70 x 125h 

T489A MN02S - Fabric 575/A Cat. T
Small armchair. Solid wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish black briar effect. Details in silver
leaf. Ferrules on feet in polished stainless steel.
Size cm. 58 x 60 x 82h

T775 RT13S
Side table. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 80 x 40 x 41h

T757L MN02S – Кожа 200P
Президентский письменный стол с левой 
вспомогательной столешницей. Деревяння структура, 
отделка ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка чёрная с узором древесного корня. Кожанные 
аппликации.
Размеры см. 300 x 185 x 78h

T726L MN02S – Кожа 200P
4-х дверный низкий сервант. Деревяння структура, 
отделка ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка чёрная с узором древесного корня.
Кожанные аппликации.
Размеры см. 240 x 50 x 60h

T474 MN02S - Кожа 217P Кат. LM
Президенткое кресло. Деревянные подлокотники, 
hand отделка ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка чёрная с узором древесного корня.
Базамент из нержавеющей стали.
Размеры см. 69 x 70 x 125h 

T489A MN02S - Ткань 575/A Кат. T
Маленькое кресло. Структура из массивного дерева, 
отделка ручной работы, полиэстровая глянцевая 
чёрная с узором древесного корня. Детали с отделкойиз 
серебрянной фольги. Обрамление ножек полированной 
нержавеющей сталью.
Размеры см. 58 x 60 x 82h

T775 RT13S
Столик. Деревяння структура, отделка ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка чёрная с узором 
древесного корня.
Размеры см. 80 x 40 x 41h

Ouverture Leather Collection

Ouverture Leather Collection
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Ouverture Leather
Collection

T759L KB03S – Leather 201P
Desk. Wooden structure hand-decorated, gloss polyester 
finish dark brown briar effect. Leather application.
Size cm. 202 x 63 x 78h

T474  RT01S -  Leather 206P Cat. LT
Presidential armchair. Arms in wood, hand-decorated,
gloss  polyester finish dark brown striped effect.
Basement in stainless steel.
Size cm. 69 x 70 x 125h 

T737 Leather 205P Cat. LT
Armchair. Frame in polished stainless steel.
Size cm. 77 x 82 x 75h

T759L KB03S – Кожа 201P
Письменный стол. Деревянная структура, декор
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с узором древесного корня.
Кожаные аппликации.
Размеры см. 202 x 63 x 78h

T474 RT01S - Кожа 206P Кат. LT
Кресло президента. Деревянная структура, декор
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Основание в нержавеющей стали.
Размеры см. 69 x 70 x 125h 

T737 Кожа 205P Кат. LT
Кресло. Структура в полированной нержавеющей стали.
Размеры см. 77 x 82 x 75h

Ouverture Leather Collection

p. 260 - 261

Ouverture Leather
Collection

T724L RT01S - Leather 209P
Desk. Wooden structure hand-decorated, gloss polyester 
finish dark brown striped effect. Leather application.
Size cm. 210 x 100 x 75h

T726L RT01S - Lethear 209P
4-door low sideboard. Wooden structure hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect. Leather 
application.
Size cm. 240 x 50 x 60h

T474 RT01S - Leather 209P Cat. LT
Presidential armchair. Arms in wood, hand-decorated,
gloss  polyester finish dark brown striped effect.
Basement in stainless steel.
Size cm. 69 x 70 x 125h 

T774 RT01S 
Service desk. Wooden structure, hand-decorated,
gloss polyester finish dark brown striped effect.
Size cm. 150 x 40 x 60h

T725 RT01S 
Drawers for desk.
Size cm. 56 x 40 x 47h

T762 
Desk accessories covered in leather.

T724L RT01S - Кожа 209P
Письменный стол. Деревяння структура, отделка ручной
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с полосатым эффектом. Кожанные аппликации.
Размеры см. 210 x 100 x 75h

T726L RT01S - Кожа 209P
4-х дверный низкий сервант. Деревяння структура, отделка 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с полосатым эффектом. Кожанные аппликации.
Размеры см. 240 x 50 x 60h

T474  RT01S - Кожа 209P Кат. LT
Президенткое кресло. Деревянные подлокотники, 
отделка ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Базамент из нержавеющей стали.
Размеры см. 69 x 70 x 125h 

T774 RT01S 
Вспомогательый письменный стол. Деревяння структура, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Размеры см. 150 x 40 x 60h

T725 RT01S
Ящики для письменного стола.
Размеры см. 56 x 40 x 47h

T762 
Кожаный набор для письменного стола.

p. 262 - 265
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T760L RT01S - Leather 206P
Desk. Wooden structure hand-decorated, gloss polyester 
finish dark brown striped effect. Chrome metal inlays.
Leather application.
Size cm. 150 x 85 x 78h

T474 RT01S - Leather 206P Cat. LT
Presidential armchair. Arms in wood, hand-decorated,
gloss  polyester finish dark brown striped effect.
Basement in stainless steel.
Size cm. 69 x 70 x 125h 

T727L RV01 - Leather 206P
Bookcase with 1 sliding door. Wooden structure,
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown striped 
effect and glace striped effect (two colours). The sliding
door can be supplied with customized logon on request.
Size cm. 241 x 48 x 207h

T760L RT01S - Кожа 206P
Письменный стол. Деревяння структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с полосатым эффектом. Вставки из 
хромированого металла. Кожаные аппликации.
Размеры см. 150 x 85 x 78h

T474 RT01S - Кожа 206P Кат. LT
Президенткое кресло. Деревянные подлокотники,
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка
тёмно-коричневая с полосатым эффектом. Базамент
из нержавеющей стали.
Размеры см. 69 x 70 x 125h 

T727L RV01 - Кожа 206P
Шкаф с 1 раздвижной дверцей. Деревянная структура, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом и коричневая 
с полосатым эффектом (два цвета). Раздвижная дверца 
может быть снабжена фирменным логотипом клиента.
Размеры см. 241 x 48 x 207h

p. 266 - 267
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T761L KB03S + ML01C
Desk. Wooden structure hand-decorated, gloss polyester 
finish dark brown briar effect and beige briar effect.
Chrome metal inlays.
Size cm. 253 x 80 x 75h

T474 KB03S - Leather 209P
Presidential armchair. Arms in wood, hand-decorated,
gloss  polyester finish dark brown brair effect.
Basement in stainless steel.
Size cm. 69 x 70 x 125h 

T490A LN - Fabric 569/C Cat. X
Althea armchair. Solid wooden structure, gloss polyester 
black lacquer. Metal decorative details.
Size cm. 87 x 89 x 92h 

T761L KB03S + ML01C
Письменный стол. Деревяння структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с узором древесного корня и бежевая с узором 
древесного корня. Вставки из хромированого металла.
Размеры см. 253 x 80 x 75h

T474 KB03S - Кожа 209P
Президенткое кресло. Деревянные подлокотники,
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая
отделка тёмно-коричневая с полосатым эффектом.
Базамент из нержавеющей стали.
Размеры см. 69 x 70 x 125h 

T490A LN - Ткань 569/C Кат. X
Кресло Альтея. Структура из массивного дерева,
декор ручной работы, полиэстровый глянцевый
чёрный лак. Металлические декоративные детали.
Размеры см. 87 × 89 × 92h
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Genesis Collection

Genesis Collection

Genesis Collection

Doors, Boiseries

Genesis Leather Collection

p. 272 - 279

Doors

GS113L RT05S - Leather 200P
Single door with leather application in the middle part, 
including door post.
Size of door panel cm. 80 x 210
(for net space in the wall frame cm. 90 x 215h) 

GS113L RT05C - Leather 209P
Single door with leather application in the middle part, 
including door post.
Size of door panel cm. 80 x 210
(for net space in the wall frame cm. 90 x 215h)

GS113L RT05S - Кожа 200P
Дверь одиночная кожаной аппликацией
в центральной части, включительно косяки.
Размеры дверной панели см. 80 x 210 (для дверного 
проёма см. 90 x 215h) 

GS113L RT05C - Кожа 209P
Дверь одиночная кожаной аппликацией
в центральной части, включительно косяки.
Размеры дверной панели см. 80 x 210
(для дверного проёма см. 90 x 215h)

Boiserie

Boiserie

p. 280 - 287

Boiserie Different sizes and finishes available on request. Другие размеры и отделки возможны по запросу.

Genesis Collection

Genesis Collection

GS111L RT04C - Leather 206P
Single door with leather application in the lower
part, including door post.
Size of door panel cm. 80 x 210
(for net space in the wall frame cm. 90 x 215h)

GS110 RT01C
Single door including door post.
Size of door panel cm. 80 x 210
(for net space in the wall frame cm. 90 x 215h)

GS118L RT06S - Leather 208P
Double door with leather application in the middle
part, including door post.
Size of door panel cm. 120 x 210h
(for net space in the wall frame cm. 130 x 215h)

GS111L RT04C - Кожа 206P
Дверь одиночная кожаной аппликацией
в центральной части, включительно косяки.
Размеры дверной панели см. 80 x 210
(для дверного проёма см. 90 x 215h)

GS110 RT01C   
Дверь одиночная, включительно косяки.
Размеры дверной панели см. 80 x 210
(для дверного проёма см. 90 x 215h)

GS118L RT06S - Leather 208P
Витрина с двумя дверцами с кожаными аппликациями
в центральной части, включительно косяки.
Размеры дверной панели см. 120 x 210h
(для дверного проёма  см. 130 x 215h)

Boiserie

Boiserie
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Accessories

Curtains

Curtains

Curtains

p. 288 - 297

Curtains Different sizes and fabrics available on request. Другие размеры и ткани возможны по запросу.

Curtains

Carpet

Carpet

Carpet

Carpet

Carpet

Carpet

Carpet

TP01
Size cm. 295 x 295 – Different sizes available on request

TP02
Size cm. 300 x 300 – Different sizes available on request
 
TP03   
Size cm. 245 x 188 – Different sizes available on request

TP04   
Size cm. 305 x 225 – Different sizes available on request

TP05   
Size cm. 293 x 293 – Different sizes available on request

TP06   
Size cm. 317 x 193 – Different sizes available on request

TP07   
Size cm. 300 x 245 – Different sizes available on request

TP01   
Размеры см. 295 x 295 – Другие размеры возможны по 
запросу 

TP02
Размеры см. 300 x 300 – Другие размеры возможны по 
запросу 

TP03   
Размеры см. 245 x 188 – Другие размеры возможны по 
запросу 

TP04   
Размеры см. 305 x 225 – Другие размеры возможны по 
запросу 

TP05   
Размеры см. 293 x 293 – Другие размеры возможны по 
запросу 

TP06   
Размеры см. 317 x 193 – Другие размеры возможны по 
запросу 

TP07   
Размеры см. 300 x 245 – Другие размеры возможны по 
запросу 

p. 298 - 311

Carpet
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TURRI reserves the right to make all the 
changes considered necessary to improve
the produce without any previous notice.

Lacquered wooden frame that is soon after 
hand-decorated. The decoration is then fixed 
with a polyester varnish that makes the surface 
with mirror effect. Together with the stainless 
steel details polished or chromed, it produces 
effect of great luminosity and refinement.
- Grooved and decorated columns with 
terminal parts in polished stainless steel
- Metal decorative details in stainless steel or 
chromed
- All inside parts in  ivory lacquer
- Drawers in natural wood colour
Possible changes in the colour or eventual 
imperfections are due to the particular 
hand-decoration and for this reason are to 
be considered a value and a guarantee of the 
product.

Finishing

The upholstery is manufactured with wooden 
frames covered with foam of the best quality 
and with dacron cushions covering.
The wooden decorative details are hand-
decorated in gloss polyester finishes.

Upholstery

Any imperfections and/or colour changes from 
leather to leather or from batch to batch are not 
to be considered as a fault since they represent 
the typical characteristic of the leather itself.

Leather

REMARK

All finishes, fabrics and leathers in the photos
of this catalogue are provided just as an 
indication of the colours.
The furniture are hand-made decorated.
For this reason, possible differences in the 
colours between the photos and the produced 
furniture must be considered acceptable.

ТУРРИ  оставляет за собой право вносить 
все те изменения, которые считает 
необходимыми для  улучшения продукции, 
без какого либо предупреждения

Лакированная деревянная структура с 
декорацией ручной работы. Декорация 
закреплена полиэстровым лаком, который 
придаёт поверхности зеркальный эффект. 
Совместно со стальными полироваными 
или хромироваными деталями, это даёт 
сильный эффект света и утончённости.
• Гранёные декорированные колонны с 
торцами из полированой нержавеющей 
стали
• Декоративные металлические детали из 
нержавеющей или хромированной стали
• Все внутренние части в лаке цвета 
слоновой кости
• Ящики в цвете натурального дерева
Возможные изменения цвета либо 
какие-либо несовершенства вызваны 
особенностью ручного декора и  по этой 
причине должны считаться ценными и 
гарантией продукции.

Отделка

Мягкая мебель изготавливается с 
деревянной структурой и покрытием 
из вспененного материала высочайшего 
качества и дакроновым покрытием для 
подушек.
Деревянные декоративные детали 
декорированы вручную в полиэстровой 
глянцевой отделке.

Мягкая мебель

Любое несовершенство и/или изменение 
оттенка  от одной шкуры к другой либо 
от одной партии к другой, не должно 
расцениваться как недостаток, так как 
это типичная характеристика самой кожи.

Кожа

ЗАМЕЧАНИЕ

Все отделки, ткани и кожи на фото 
этих каталогов приведены как примерное 
указание цветов. Мебель в ручной отделке. 
По этой причине возможное различие в 
цвете на фото по сравнению со цветом 
произведённой мебели должно быть
учтено как приемлемое.
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