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ИСТОРИЯ YACHTLINE
HISTORY OF YACHTLINE

Это история рождения уникального дизайна и стиля жизни. В 2007 году коман-
да единомышленников начала оказывать услуги персонализации и тюнинга 
моторных и парусных яхт. Оказалось, что с палубы открывается другой взгляд 
на привычные вещи. И на мебель в том числе. Простая, насколько это возможно. 
Надежная, как все оснащение яхты. Элегантная, как любой предмет морского 
интерьера. Сейчас у компании новое собственное производство, которое объ-
единило оригинальные идеи, проверенные материалы и современные способы 
обработки.

The history of YACHTLINE traces the origin of 
a unique design and lifestyle. In 2007 a team of 
like-minded individuals began providing customi-
zed furnishings for powerboats and sailing yachts. 
As it turns out, a different view emerges from the 
deck on ordinary things, including the vessel’s fur-
niture. This led to the understanding that this fur-
niture must look as simple as possible all the while 
fully reliable, just like any other component of the 
vessel, also having the elegance of any of the ship’s 
interior accessories. Today, the company has new 
production facilities that combine original ideas 
with certified materials and advanced operating 
methods.



АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН
UNIQUE DESIGN

Авторов коллекций мебели YACHTLINE объединяет философская концепция, сло-
жившаяся в результате первоначальной работы с яхтсменами: все, что красиво 
в интерьере, должно быть надежным, простым и изящным. По отдельности эти 
качества, воплощенные в интерьерном искусстве, не столь значимы. Но собранные 
в единую концепцию, они позволяют мебели идеально вписываться в жизненное 
пространство и быть актуальной вне зависимости от времени.

Идеи YACHTLINE доказали свою состоятельность. Все материалы, от благородной 
древесины до эксклюзивных тканей, соответствуют трём критериям — красота, 
функциональность, долговечность. Мы ищем и находим оригинальные решения, 
используем нестандартные подходы при создании качественной и удобной 
мебели.

Those who design YACHTLINE’s collections advocate 
a single philosophical conception that is grasped by 
working in close contact with yachtsmen: every item 
contributing to the interior’s beauty must be reliable, 
simple and elegant. The single features, when em-
bodied as interior art, are elegant details. But when 
viewed as a whole, they allow the furniture to blend 
into the living space and look up-to-date regardless 
of the age we live in.

YACHTLINE’s ideas have proven their sustainability. 
All materials, ranging from noble wood to exclusive 
fabrics, must rigorously meet three criteria: beauty, 
functionality, and longevity. We seek out and find 
original solutions, while using non-standard ap-
proaches when designing high-quality and luxuri-
ous furniture.



YACHTLINE — это не просто мебельное производство. Это особый взгляд на стиль 
и качество продукции. Первоначальный опыт позволил нам понять, что на палубу 
попадают изделия только из долговечных благородных материалов. Для создания 
мебели мы используем массив ценных пород дерева, которые веками сохраняют 
свою первозданную красоту.

Американский орех — благородство и подлинная элегантность. Исключительно 
красивый цвет и неравномерная фактура создают неповторимую игру оттенков 
и сложный узор, что особенно ценится знатоками. Правильно высушенная древе-
сина становится твердой и служит долгие годы. «Разделать под орех», — говорили 
старые мастера — опытные краснодеревщики и столяры, значит, все сделано 
основательно, на совесть.

Ясень — комфорт, неотделимый от природной гармонии. Выразительная и краси-
вая богатая текстура, твердость и эластичность. Тонирование придает древесине 
особый шик и подчеркивает простую роскошь этой породы.

YACHTLINE is not just a company that manufactures 
furniture. It is a distinctive footprint that reveals the 
style and quality of goods. Our initial experience made 
us realize that the deck should be furnished only with 
highly durable and precious materials. When design-
ing furniture we use an array of precious species of 
wood that retain their original beauty for centuries.

American walnut — nobility and inimitable beauty. Ex-
ceptionally beautiful color and uneven texture create 
a unique game of colors and a complex pattern, which 
is especially appreciated by connoisseurs. Properly 
dried wood becomes firm and serves for many years. 
«A tough nut to crack», — said the old masters — ex-
perienced cabinetmakers and craftsmen, it means 
everything is done thoroughly and consciously.

Ash — comfort, inseparable from natural harmony. 
Expressive and beautiful rich texture, hardness and 
elasticity. Tinting gives the wood a special chic and 
emphasizes the simple luxury of this breed.

МАССИВ ДЕРЕВА
SOLID WOOD



РУЧНАЯ РАБОТА
HANDMADE 

Высокий класс изделий YACHTLINE — это сочетание ручной работы наших ма-
стеров, современных технологий и представлений заказчиков об идеальном 
интерьере.

Производство YACHTLINE оснащено оборудованием ведущих европейских про-
изводителей Австрии, Италии, Испании, Португалии. Однако все элементы ме-
бели обязательно обрабатываются вручную нашими мастерами — уникальными 
краснодеревщиками, профессионалами цеха декорирования. Создавая мебель 
и аксессуары высочайшего класса, сотрудники компании вкладывают в каждое 
изделие свое мастерство и любовь к естественной гармонии.

Ценные породы дерева требуют особого подхода, ювелирной точности, опыта 
и знаний. Обработка такой древесины вручную — это необходимость. Стежки 
на кожаных элементах должны быть идеально ровными. Это возможно выполнить 
только руками опытных специалистов. Поэтому мебель YACHTLINE создается 
в формате handmade, что гарантирует идеальный результат.

YACHTLINE’s premium products are a combination 
of our masters’ manual touch, high technology and 
our customers’ feedback about ideal interiors.

The YACHTLINE factory is equipped with machinery 
from leading European manufacturers in Austria, Italy, 
Spain, and Portugal. Moreover, each unique piece of 
furniture is manually handcrafted by our masters, 
including unique cabinetmakers and experts from the 
decking workshop. When crafting high-class furniture, 
the company’s employees infuse their expertise into 
each item including their love and care for natural 
harmony. 

Precious wood demands a special approach, laser 
precision, experience and know-how. Manual crafts-
manship of such wood is an imperative. Stitches on 
leather elements should be perfectly even. This can 
only be done with the meticulous yet delicate hands 
of each of our professionals. This is why YACHTLINE 
opts for handmade furniture: it guarantees an ex-
quisite result.



С течением времени мода и направления дизайна меняются, но истинные ценности 
остаются неизменны: свобода пространства, свет, естественные формы, натураль-
ные материалы — эргономичность и простота. Стиль mid-century, сочетающий 
современность с утонченной роскошью, всегда актуален. Создавая коллекции 
интерьерной мебели и линейку in&out, наши дизайнеры продолжили идеи коллек-
ций мебели outdoor — понятные естественные пропорции, архитектурность стиля, 
уникальные натуральные материалы, неизменное качество проработки деталей. 
Красивые и удобные предметы мебели органично соответствуют окружающему 
пространству, оставляют его чистым и свободным. Комбинируя предметы мебели 
разных коллекций — интерьерных, in&out, outdoor, — мы объединяем интерьер 
и окружающее пространство, создаем уникальную и безупречную жизненную 
среду, соответствующую вашему стилю жизни. Эта роскошь простоты и комфорта 
существует вне моды и времени. То, что выбирают перфекционисты.

Styles and directions of design are ephemeral, but while 
they are always changing, the true values under-pining their 
existence are permanent: the infinite space, light, natural 
forms and materials, ergonomics, and simplicity. The style 
from the mid-century is always relevant. Creating interior 
collections and an in&out furniture line, our designers 
continue the traditions inherent in the creation of outdoor 
pieces: an understanding of natural proportions along with 
it’s architectural style, and a thoughtful attention to the 
quality of each individual part.

These beautiful and charming pieces of furniture seamless 
integrate into their immediate surroundings while leaving 
the space clean and with a sense of freedom.  Combining 
pieces of furniture from different collections — inte-
rior, in&out, outdoor — we are able to blur the traditional 
 boundaries, creating a unique and impeccable living envi-
ronment that matches anyone’s lifestyle. This is a luxury 
of simplicity and comfort, existing outside of confines of 
fashion and time. That’s what perfectionists choose.

INTERIOR
IN&OUT

BACK TO THE FUTURE
НАЗАД В БУДУЩЕЕ



КОЛЛЕКЦИЯ TWIGGY 
TWIGGY COLLECTION 

Легкость, невесомость, элегантность: предметы этой коллекции позволяют окру-
жающему интерьеру оставаться чистым и воздушным. Натуральные материалы, 
тактильные финишные отделки, отсутствие острых граней, ручная обработка 
непременно оставят ощущение классического интерьера в современном испол-
нении. Много воздуха, много пространства — истинная роскошь для настоящих 
ценителей.

Lightness, weightlessness, elegance: the items 
of this collection allow the surrounding interior to 
remain clean and airy. Natural materials, tactile 
fini shing, the absence of sharp edges, manual pro-
cessing will certainly leave the feeling of a clas-
sic interior in modern execution. A lot of air, a lot 
of space — a ge nuine luxury for true connoisseurs.

INTERIOR



кушетка лаунж (Л/П)/ 
lounge couch (L/R)
TG.01.26.*** / TG.01.27.*** 
угловой модуль (Л)/ 
corner module (L)
TG.01.24.*** 
пуф (М/С/Б)/pouf (S/M/L)
TG.01.22.***/TG.01.30.***/TG.01.23.***

кресло/armchair
TG.01.12.***

стол журнальный/coffee table
TG.01.02.***

столик придиванный/side table
TG.01.05.***

консоль A/console A
TG.01.06.***

зеркало B/mirror B
TG.03.17.***

TWIGGY гостиная 
living room

1716



буфет B/cabinet B
TG.02.07.***

стол журнальный/coffee table 
TG.01.02.***

столик придиванный/side table
TG.01.05.***

бар/bar
TG.02.08.***

кушетка лаунж (левая)/lounge couch (left)
TG.01.26.*** 
пуф (М/С/Б)/pouf (S/M/L)  
TG.01.22.***/TG.01.30.***/TG.01.23.***

кресло/armchair
TG.01.12.***

столик придиванный/side table
TG.01.05.***

консоль A/console А
TG.01.06.***

стеллаж/bookcase
TG.01.14.***

18 _    TWIGGY TWIGGY     _ 19



диван/sofa
TG.01.11.***

кресло/armchair
TG.01.12.***

стол журнальный/coffee table
TG.01.02.***

столик придиванный/side table
TG.01.05.***

гостиная
living roomTWIGGY

2120



ТВ тумба/TV stand
TG.01.01.***

консоль A/console А
TG.01.06.***

зеркало А/mirror А
TG.02.09.***

витрина/showcase
TG.01.13.***

22 _    TWIGGY TWIGGY     _ 23



стол обеденный/dining table
TG.02.01.***

стул/chair
TG.02.12.***

буфет B/cabinet B
TG.02.07.***

столовая
dining roomTWIGGY

2524



буфет B/cabinet B
TG.02.07.***

буфет А/cabinet A
TG.02.05.***

бар/bar
TG.02.08.***

стол журнальный/coffee table
TG.01.02.***

26 _    TWIGGY TWIGGY     _ 27



кровать/bed
TG.03.01.***

тумба прикроватная/nightstand
TG.03.06.***

банкетка/bench
TG.03.08.***

комод А/dresser A
TG.03.15.***

зеркало B/mirror B
TG.03.17.***

TWIGGY спальня
bedroom

2928



банкетка/bench
TG.03.08.***

шкаф B/wardrobe B
TG.03.12.***

тумба прикроватная/nightstand
TG.03.06.***

комод B/dresser B  
TG.03.16.***

30 _    TWIGGY TWIGGY     _ 31



КОЛЛЕКЦИЯ VINTAGE
VINTAGE COLLECTION

Эргономичность в сочетании с простотой и скульптурность силуэтов. Кожаные 
элементы напоминают сложенные из крупных блоков фасады модернистских зда-
ний. Внимание к деталям, органичное соответствие окружающему пространству 
и неуловимое настроение «безвременья». Сочетание традиций западной и во-
сточной культур, воплощенное в материалах и цветах финишной отделки, стало 
основой невероятно современных предметов мебели. Дизайн этой коллекции 
всегда будет вне времени и моды.

This collection is made up of furniture that exude 
a unique symphony of characteristics. From the 
combination of ergonomics with the simplicity of 
modernism and the sculpture of silhouettes to the 
similarity of the leather facades to that of the  outer 
casings of modern buildings and the intricate at-
tention to detail, seamless connection to the im-
mediate surrounding space and the elusive mood 
of «timelessness», each of these features ensure 
the design of this collection will always stay ahead 
of changing times and fashion.

INTERIOR



буфет B/cabinet B
VT.02.06.***

диван/sofa
VT.01.11.***

кресло/armchair
VT.01.12.***

стол журнальный/coffee table
VT.01.02.***

столик придиванный/side table
VT.01.05.**

гостиная
living roomVINTAGE

3534



кресло/armchair
VT.01.12.***

ТВ тумба/TV stand
VT.01.01.***

стол журнальный/coffee table
VT.01.02.***

столик придиванный/side table
VT.01.05.***

диван/sofa
VT.01.11.***

стол журнальный/coffee table
VT.01.02.***

буфет B/cabinet B
VT.02.06.***

36 _    VINTAGE VINTAGE    _ 37



зеркало А/mirror А
VT.02.09.***

консоль B/console B
VT.01.07.***

стеллаж/bookcase
VT.01.14.***

витрина/showcase
VT.01.10.***

буфет B/cabinet B
VT.02.06.***

38 _    VINTAGE VINTAGE    _ 39



стол обеденный/dining table
VT.02.02.***

стул/chair
VT.02.12.***

буфет B/cabinet B
VT.02.06.***

VINTAGE столовая
dining room

4140



бар/bar
VT.02.08.***

буфет B/cabinet B
VT.02.06.***

стол обеденный/dining table
VT.02.02.***

стул/chair
VT.02.12.***

бар/bar
VT.02.08.***

42 _    VINTAGE VINTAGE    _ 43



кровать/bed
VT.03.01.***

тумба прикроватная/nightstand
VT.03.06.***

банкетка/bench
VT.03.08.***

шкаф С/wardrobe С
VT.03.12.***

спальня
bedroomVINTAGE

4544



комод А/dresser A
VT.03.16.***

зеркало B/mirror B
VT.03.17.***

банкетка/bench
VT.03.08.***

кровать/bed
VT.03.01.***

тумба прикроватная/nightstand
VT.03.06.***

46 _    VINTAGE VINTAGE    _ 47



КОЛЛЕКЦИЯ LAGOON
LAGOON COLLECTION

Коллекция, предназначенная для обустройства любимого места в вашем доме, 
в котором можно полностью расслабиться и забыть о суете или провести вечер 
в компании близких. Дизайн продуман так, чтобы можно было выбрать множество 
вариаций для отдыха: неторопливый обед в выходные, тихий вечер у камина, сон 
на удобном диване или встреча со старыми друзьями.

This collection is designed to furnish a favorite place: 
a personal space in which you can relax and escape 
the hustle and bustle of everyday life or spend an 
evening in a company of your loved ones. These 
furnishings offer diverse scenarios for relaxation, 
from a leisurely candlelight dinner to a quiet evening 
by the fireplace, a slumber on a comfortable sofa or 
a meeting with old friends.

IN&OUT



диван лаунж/lounge sofa
LG.15.06.***

кресло лаунж/lounge armchair
LG.15.36.***

стол журнальный/coffee table
LG.15.14.***

столик придиванный/side table
LG.15.20.***

LAGOON гостиная
living room

5150



кресло/armchair
LG.15.04.***

столик придиванный/side table
LG.15.20.***

диван двухместный/loveseat
LG.15.05.***

кушетка (левая)/couch (left arm)
LG.15.21.***

кушетка (правая)/couch (right arm)
LG.15.22.***

стол журнальный/coffee table
LG.15.14.***

столик придиванный/side table
LG.15.20.***

52 _    LAGOON LAGOON    _ 53



стол обеденный/dining table
LG.15.10.***

стул/chair
LG.15.01.***

столовая
dining roomLAGOON

5554



стул/chair
LG.15.01.***

стол обеденный/dining table
LG.15.10.***

кресло/armchair
LG.15.04.***

стул/chair
LG.15.01.***

стол/table
LG.15.10.***

56 _    LAGOON LAGOON    _ 57



КОЛЛЕКЦИЯ REEF
REEF COLLECTION

Уникальный дизайн, сочетающий надежность, теплоту дерева и продуманность 
форм. Мягкие удобные подушки привлекают внимание к уютному уголку отдыха. 
Коллекция универсальна: ищете ли вы уединение у камина, смотрите на залитые 
закатным солнцем крыши домов далеко внизу или заснеженные ветви в саду 
за окном, предметы этой коллекции будут вашими компаньонами независимо 
от времени года и настроения. Вкус и стиль дома, в который хочется возвра-
щаться.

This unique design blends a comforting sense of 
reliability, the warmth of wood and thoughtful forms. 
Soft cushions immediately attract one’s attention to 
this cozy relaxation area. The collection is universal: 
whether you are looking for solitude by the fireplace, 
watching the sun-drenched roofs of houses far be-
low or snow-covered branches in the garden outside 
your window, the objects of this collection will be 
your companions, regardless of the season or your 
mood. Each item of the REEF collection makes up 
part of the taste and style of a home you want to 
keep coming back to.

IN&OUT



диван лаунж/lounge sofa
RF.15.05.***

кушетка (правая)/couch (right arm)
RF.15.22.***

стол журнальный/coffee table
RF.15.29.***

гостиная
living roomREEF

6160



кресло лаунж/lounge armchair
RF.15.36.***

столик придиванный/side table
RF.15.20.***

кушетка (правая)/couch (right)
RF.15.22.***

стол журнальный/coffee table
RF.15.29.***

62 _    REEF REEF    _ 63



КОЛЛЕКЦИЯ SEAGULL
SEAGULL COLLECTION

Воплощение природной простоты и естественного совершенства. Мебель при-
влекает теплыми тонами, уникальностью материала и идеальными пропорциями. 
Стеклянные столешницы обеденных и журнальных столов гармонируют по цвету 
с тканью подушек мягкой мебели, удобные диваны и «утопающие» кресла дарят 
ощущения спокойствия и комфорта. Скандинавский дизайн ХХ века в современ-
ном исполнении.

This collection is the embodiment of a natu ral sim-
plicity and a natural perfection. The furniture features 
enchanting warm tones made of unique materials 
with a sense of charming proportions. The colors of 
the glass tabletops covering the dining and coffee 
tables blend in with the upholstery fabric, while the 
luxurious sofas and armchairs convey a sensation of 
comfort and peace. This is a style of a Scandinavian 
design of the last century with a modern adaptation 
and execution.

IN&OUT



диван двухместный/loveseat
SG.15.15.***

диван трехместный/three-seat sofa
SG.15.16.***

кресло/armchair
SG.15.41.***

стол журнальный/coffee table
SG.15.14.***

столик придиванный/side table
SG.15.20.***

SEAGULL гостиная
living room

6766



кресло/armchair
SG.15.41.***

столик придиванный/side table
SG.15.20.***

стол журнальный/coffee table
SG.15.14.***

диван двухместный/loveseat
SG.15.15.***

диван трехместный/three-seat sofa
SG.15.16.***
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стол обеденный/dining table
SG.15.10.***

стул/chair
SG.15.02.***

столовая
dining roomSEAGULL 

7170



стул/chair
SG.15.02.***

стол обеденный/dining table
SG.15.10.***

кресло/armchair
SG.15.41.***

стол обеденный/dining table
SG.15.10.***

стул/chair
SG.15.02.***
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Фасады
Матовый или глянцевый лак, современный софт-тач, натуральная кожа — клас-
сика в современном исполнении. Идеально дополняют любой интерьер и всегда 
подчеркивают стиль и вкус его владельца. Благородные цвета располагают 
к отдыху и наслаждению ощущением дома — в гостиной, столовой, спальне.

Натуральная кожа, бархат, твид
Чтобы вы не предпочли, любой из этих материалов достойно выделит предметы 
интерьера и будет служить долгие годы. Диваны, кресла, кровати, декоративные 
подушки, выполненные в этих материалах, не только подчеркивают уникальный 
дизайн, но и придают помещению особый стиль, наполняют его цветом. Атмо-
сфера уюта и комфорта в вашем доме.

Натуральный камень
Изысканное сочетание цвета и фактуры. Каждое изделие уникально — природа 
не любит повторений.

Facades
Matte or glossy varnish, modern soft-touch, natural 
leather — a classic in modern design — perfectly 
complement any interior and always emphasize the 
style and taste of its owner. Noble colors have to rest 
and enjoy the sensation of the home whether in the 
living room, dining room, or bedroom.

Natural leather, velvet or tweed
Regardless of your preference, each of these ma-
terials will dignify your interior and will endure. The 
exceptional use of these materials will not only un-
derline the unique design and quality of your sofas, 
armchairs, beds, or decorative pillows, but will also 
give your home an enchanting style lit with color. The 
atmosphere emanating from this furniture is one of 
coziness and comfort.

A natural stone
An exquisite combination of color and texture en-
sures that each product is unique — just as nature 
intended.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL INFORMATION



ВИТРИНА | SHOWCASE
TG.01.13.***

ДИВАН | SOFA
TG.01.11.***

В: 1810 мм Ш: 1080 мм Г: 480 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый лак, прозрачное закаленное стекло

внутренняя отделка: натуральный шпон, зеркало

основание: массив ясеня, ореха или венге 

наполнение: 2 двери и 3 полки из прозрачного закаленного стекла, 2 ящика с покрытием 

из натурального шпона, LED подсветка

ручки: массив ясеня, ореха или венге

В: 820 мм Ш: 2500 мм Г: 1070 мм

основание: массив ясеня, ореха или венге 

обивка, подушки: твид, бархат или шерсть 

(4 категории)

H: 1810 mm W: 1080 mm D: 480 mm

facade: soft-touch or glossy coating, clear tempered glass

internal finish: natural veneer, mirror

base: solid ash, walnut or wenge

filling: 2 doors and 3 clear tempered glass shelves, 2 drawers with a natural veneer finish, LED light

handles: solid ash, walnut or wenge

H: 820 mm W: 2500 mm D: 1070 mm

base: solid ash, walnut

upholstery, cushions: tweed, velvet or wool  

(4 categories)

КРЕСЛО | ARMCHAIR
TG.01.12.***

В: 820 мм Ш: 1050 мм Г: 1070 мм

основание: массив ясеня, ореха или венге 

обивка, подушки: твид, бархат или шерсть 

(4 категории)

H: 820 mm W: 1050 mm D: 1070 mm

base: solid ash, walnut or wenge

upholstery, cushions: tweed, velvet or wool  

(4 categories)

КОНСОЛЬ B | CONSOLE B
TG.01.07.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE
TG.01.02.***

СТОЛИК ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE
TG.01.05.***

В: 755 мм Ш: 1295 мм Г: 400 мм

топ:  крашенное прозрачное стекло, 

мрамор или натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге 

В: 415 мм Ш: 800 мм Д: 800 мм

столешница: крашенное прозрачное 

стекло, мрамор или натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге 

В: 550 мм Ш: 410 мм Д: 410 мм

столешница: крашенное прозрачное 

стекло, мрамор или натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге 

H: 755 mm W: 1295 mm D: 400 mm

top: back painted clear glass, marble or 

natural veneer

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

H: 415 mm W: 800 mm L: 800 mm

tabletop: back painted clear glass, marble or 

natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

H: 550 mm W: 410 mm L: 410 mm

tabletop: back painted clear glass, marble or 

natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

ТВ ТУМБА | TV STAND
TG.01.01.***

СТЕЛЛАЖ | BOOKCASE
TG.01.14.***

КОНСОЛЬ A | CONSOLE А
TG.01.06.***

В: 570 мм Ш: 1910 мм Г: 560 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый лак

топ: крашенное прозрачное стекло, мрамор 

или керамогранит

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге 

наполнение: 2 глубоких ящика,  

2 внутренних ящика, закрытая секция  

с полкой из прозрачного стекла

В: 2000 мм Ш: 1800 мм Г: 450 мм

полки: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

стойки: массив ясеня, ореха или венге 

В: 870 мм Ш: 1315 мм Г: 395 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

топ:  крашенное прозрачное стекло, мрамор 

или керамогранит

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге 

наполнение: 2 ящика

H: 570 mm W: 1910 mm D: 560 mm

facade: soft-touch or glossy coating

top: back painted clear glass, marble or 

porcelain stoneware

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: 2 deep drawers, 2 inner drawers, closed 

section with a clear tempered glass shelf

H: 2000 mm W: 1800 mm D: 450 mm

shelves: soft-touch or glossy coating

partition: solid ash, walnut or wenge

H: 870 mm W: 1315 mm D: 395 mm

facade: soft-touch or glossy coating

top: back painted clear glass, marble or 

porcelain stoneware

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: 2 drawers

TWIGGY
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* При наборе данные модули позволяют создавать диванную группу предпочитаемого размера. 

* When selecting these modules allow to create a sofa group of the preferred size.
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УГЛOВОЙ МОДУЛЬ*(Л/П) |  
CORNER MODULE*(L/R)
TG.01.24.*** | TG.01.25.***

ПУФ* (М/С/Б) | POUF* (S/M/L)
TG.01.22.*** | TG.01.30.*** | TG.01.23.***

В: 820 мм Ш: 2240 мм Г: 1220 мм 

основание: массив ясеня, ореха или венге

обивка: твид, бархат или шерсть 

(4 категории)

В: 400 мм Ш: 500/1070/1220 мм  

Г: 500/1020/1220 мм 

основание: массив ясеня, ореха или венге

обивка: твид, бархат или шерсть 

(4 категории)

H: 820 mm W: 2240 mm D: 1220 mm 

base: solid ash, walnut or wenge

upholstery: tweed, velvet or wool 

(4 categories)

H: 400mm W: 500/1070/1220 mm  

D: 500/1020/1220 mm 

base: solid ash, walnut or wenge

upholstery: tweed, velvet or wool 

(4 categories)

ДИВАН ЛАУНЖ* | LOUNGE SOFA*
TG.01.19.***

КУШЕТКА* (Л/П) | COUCH* (L/R)
TG.01.26.*** | TG.01.27.***

КУШЕТКА ЛАУНЖ* (Л/П) |  
LOUNGE COUCH * (L/R)
TG.01.20.*** | TG.01.21.***

В: 820 мм Ш: 2500 мм Г: 1220 мм 

основание: массив ясеня, ореха или венге

обивка: твид, бархат или шерсть (4 категории)

В: 820 мм Ш: 2500 мм Г: 1070 мм 

основание: массив ясеня, ореха или венге

обивка: твид, бархат или шерсть 

(4 категории)

В: 820 мм Ш: 2500 мм Г: 1220 мм 

основание: массив ясеня, ореха или венге

обивка: твид, бархат или шерсть (4 категории)

H: 820 mm W: 2500 mm D: 1220 mm 

base: solid ash, walnut or wenge

upholstery: tweed, velvet or wool (4 categories)

H: 820 mm W: 2500 mm D: 1070 mm 

base: solid ash, walnut or wenge

upholstery: tweed, velvet or wool 

(4 categories)

H: 820 mm W: 2500 mm D: 1220 mm 

base: solid ash, walnut or wenge

upholstery: tweed, velvet or wool 

(4 categories)



СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ A | DINING TABLE A
TG.02.01.*** | TG.02.03.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ B | DINING TABLE B
TG.02.02.***

СТУЛ | CHAIR
TG.02.12.***

В: 750 мм Ш: 900 мм Д: 1800 мм

столешница: крашенное прозрачное 

стекло, натуральный шпон или мрамор 

основание: массив ясеня, ореха или венге

В: 750 мм Ø 1200 мм

столешница: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге, 

натуральная кожа

В: 895 мм Ш: 550 мм Г: 570 мм

основание: массив дерева

обивка: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

H: 750 mm W: 900 mm L: 1800 mm

tabletop: back painted clear glass, natural 

veneer or marble

base: solid ash, walnut or wenge

H: 750 mm Ø 1200 mm

tabletop: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge, natural 

leather

H: 895 mm W: 550 mm D: 570 mm

base: solid wood

upholstery: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories)

БАР | BAR
TG.02.08.***

ЗЕРКАЛО А | MIRROR А
TG.02.09.***

В: 1790 мм Ш: 1315 мм Г: 495 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге

наполнение: полка из прозрачного 

закаленного стекла, 2 ящика с покрытием 

из натурального шпона, зеркало, LED 

подсветка

В: 710 mm Ш: 1210 mm Г: 40 mm

рама: массив ясеня, ореха или венге

H: 1790 mm W: 1315 mm D: 495 mm

facade: soft-touch or glossy coating

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: clear tempered glass shelf, 2 drawers 

with a natural veneer finish, mirror, LED light

H: 710 mm W: 1210 mm D: 40 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

БУФЕТ А |  CABINET A
TG.02.05.***

БУФЕТ B | CABINET B
TG.02.07.***

БУФЕТ C | CABINET C
TG.02.06.***

В: 1810 мм Ш: 1080 мм Г: 480 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге

наполнение: 3 полки и 4 ящика 

с покрытием из натурального шпона

В: 890 мм Ш: 1910 мм Г: 480 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

топ: крашенное прозрачное стекло, мрамор 

или керамогранит

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге

наполнение: 3 ящика, 2 закрытые секции 

с покрытием из натурального шпона

В: 890 мм Ш: 1300 мм Г: 480 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

топ: крашенное прозрачное стекло, мрамор 

или керамогранит

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге

наполнение: 2 ящика, 2 закрытые секции 

с покрытием из натурального шпона

H: 1810 mm W: 1080 mm D: 480 mm

facade: soft-touch or glossy coating

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: 3 shelves and 4 drawers with a natural 

veneer finish

H: 890 mm W: 1910 mm D: 480 mm

facade: soft-touch or glossy coating

top: back painted clear glass, marble or 

porcelain stonewaree

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: 3 drawers, 2 closed sections

with a natural veneer finish

H: 890 mm W: 1300 mm D: 480 mm

facade: soft-touch or glossy coating

top: back painted clear glass, marble or 

porcelain stoneware

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: 2 drawers, 2 closed sections

with a natural veneer finish
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ШКАФ А | WARDROBE А
TG.03.11.***

ШКАФ В | WARDROBE В
TG.03.12.***

ШКАФ С | WARDROBE С
TG.03.13.***

В: 2370 мм Ш: 1290 мм Г: 630 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге

наполнение: варианты модулей, стр. 96-103

В: 2370 мм Ш: 1890 мм Г: 630 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге

наполнение: варианты модулей, стр. 96-103

В: 2370 мм Ш: 2490 мм Г: 630 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге

наполнение: варианты модулей, стр. 96-103

H: 2370 mm W: 1290 mm D: 630 mm

facade: soft-touch or glossy coating

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: module options, pp. 96-103

H: 2370 mm W: 1890 mm D: 630 mm

facade: soft-touch or glossy coating

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: module options, pp. 96-103

H: 2370 mm W: 2490 mm D: 630 mm

facade: soft-touch or glossy coating

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: module options, pp. 96-103

КОМОД А | DRESSER A
TG.03.15.***

КОМОД В | DRESSER В
TG.03.16.***

ЗЕРКАЛО B | MIRROR B
TG.03.17.***

В: 890 мм Ш: 1300 мм Г: 480 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

топ: крашенное прозрачное стекло, мрамор 

или керамогранит

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге

наполнение: 6 ящиков

В: 890 мм Ш: 1910 мм Г: 480 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

топ: крашенное прозрачное стекло, мрамор 

или керамогранит

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясен, ореха или венге

наполнение: 9 ящиков

В: 1900 мм Ш: 810 мм Г: 40 мм

рама: массив ясеня, ореха или венге

H: 890 mm W: 1300 mm D: 480 mm

facade: soft-touch or glossy coating

top: back painted clear glass, marble or 

porcelain stoneware

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: 6 drawers

H: 890 mm W: 1910 mm D: 480 mm

facade: soft-touch or glossy coating

top: back painted clear glass, marble or 

porcelain stoneware

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: 9 drawers

H: 1900 mm W: 810 mm D: 40 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

КРОВАТЬ | BED
TG.03.01.***/ TG.03.02***/ TG.03.03***

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ | NIGHTSTAND
TG.03.06.***

БАНКЕТКА | BENCH
TG.03.08.***

В: 1015 мм Ш: 1650/1850/2050 мм Г: 2205 мм

основание: массив ясеня, ореха или венге

изголовье: твид, бархат, шерсть или кожа 

(4 категории)

В: 570 мм Ш: 560 мм Г: 480 мм

фасады: покрытие soft-touch или глянцевый 

лак

топ: крашенное прозрачное стекло, мрамор 

или керамогранит

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня, ореха или венге

наполнение: 2 ящика

В: 470 мм Ш: 1400 мм Г: 425 мм

основание: массив ясеня, ореха или венге

обивка: твид, бархат или шерсть

(4 категории)

H: 1015 mm W: 1650/1850/2050 mm D: 2205 mm

base: solid ash, walnut or wenge

headboard:  tweed, velvet, wool or leather

(4 categories)

H: 570 mm W: 560 mm D: 480 mm

facade: soft-touch or glossy coating

top: back painted clear glass, marble or 

porcelain stoneware

internal finish: natural veneer

base: solid ash, walnut or wenge

filling: 2 drawers

H: 470 mm W: 1400 mm D: 425 mm

base: solid ash, walnut or wenge

upholstery: tweed, velvet or wool  

(4 categories)
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СТЕЛЛАЖ | BOOKCASE
VT.01.14.***

ДИВАН | SOFA
VT.01.11.***

КРЕСЛО | ARMCHAIR
VT.01.12.***

В: 2020 мм Ш: 1800 мм Г: 450 мм

полки: натуральный шпон

стойки: массив ореха или венге, 

простроченная кожа

В: 840 мм Ш: 2365 мм Г: 1100 мм

основание: массив ореха или венге

обивка, подушки: твид, бархат или шерсть 

(4 категории)

В: 840 мм Ш: 1065 мм Г: 1100 мм

основание: массив ореха или венге

обивка, подушки: твид, бархат или шерсть 

(4 категории)

H: 2020 mm W: 1800 mm D: 450 mm

shelves: natural veneer

partition: solid walnut or wenge, stitched 

leather

H: 840 mm W: 2365 mm D: 1100 mm

base: solid walnut or wenge

upholstery, cushions: tweed, velvet or wool  

(4 categories)

H: 840 mm W: 1065 mm D: 1100 mm

base: solid walnut or wenge

upholstery, cushions: tweed, velvet or wool  

(4 categories)

КОНСОЛЬ B | CONSOLE B
VT.01.07.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE
VT.01.02.***

В: 855 мм Ш: 1700 мм Г: 450 мм

фасады: простроченная кожа

топ: натуральный шпон

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: 3 ящика

В: 350 мм Ш: 900 мм Д: 900 мм

столешница: прозрачное закаленное 

стекло

основание: массив ореха или венге

H: 855 mm W: 1700 mm D: 450 mm

facade: stitched leather

top: natural veneer

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: 3 drawers

H: 350 mm W: 900 mm L: 900 mm

tabletop: clear tempered glass

base: solid walnut or wenge

СТОЛИК ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE
VT.01.05.***

В: 550 мм Ш: 450 мм Д: 450 мм

столешница: прозрачное закаленное 

стекло

основание: массив ореха или венге

H: 550 mm W: 450 mm L: 450 mm

tabletop: clear tempered glass

base: solid walnut or wenge

ТВ ТУМБА | TV STAND
VT.01.01.***

ВИТРИНА | SHOWCASE
VT.01.10.***

КОНСОЛЬ A | CONSOLE А
VT.01.06.***

В: 615 мм Ш: 2000 мм Г: 450 мм

фасады: простроченная кожа

топ: натуральный шпон

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: 2 ниши и 4 ящика

с покрытием из натурального шпона

В: 1800 мм Ш: 1100 мм Г: 470 мм

фасады: простроченная кожа, прозрачное 

закаленное стекло

внутренняя отделка: натуральный шпон, 

зеркало

основание: массив ореха или венге

наполнение: 2 двери и 3 полки из прозрач-

ного закаленного стекла, LED подсветка

ручки: массив ореха, простроченная кожа

В: 855 мм Ш: 1300 мм Г: 450 мм

фасады: простроченная кожа

топ: натуральный шпон

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: 2 ящика

H: 615 mm W: 2000 mm D: 450 mm

facade: stitched leather

top: natural veneer

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: 2 niches and 4 drawers 

with a natural veneer finish

H: 1800 mm W: 1100 mm D: 470 mm

facade: stitched leather, clear tempered glass

internal finish: natural veneer, mirror

base: solid walnut or wenge

filling: 2 doors and 3 clear tempered glass 

shelves, LED light

handles: solid walnut, stitched leather

H: 855 mm W: 1300 mm D: 450 mm

facade: stitched leather

top: natural veneer

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: 2 drawers
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СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ | DINING TABLE
VT.02.02.***

СТУЛ | CHAIR
VT.02.12.***

В: 750 мм Ш: 900 мм Д: 2000 мм

столешница: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

В: 860 мм Ш: 450 мм Г: 550 мм

основание: массив дерева

обивка: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

H: 750 mm W: 900 mm L: 2000 mm

tabletop: natural veneer

base: solid walnut or wenge

H: 860 mm W: 450 mm D: 550 mm

base: solid wood

upholstery: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories)

ЗЕРКАЛО А | MIRROR А
VT.02.09.***

В: 900 mm Ш: 1600 mm Г: 40 mm

рама: массив ореха или венге, 

простроченная кожа

H: 900 mm W: 1600 mm D: 40 mm

frame: solid walnut or wenge, stitched leather

БУФЕТ А | CABINET А
VT.02.05.***

БУФЕТ B | CABINET B
VT.02.06.***

БАР | BAR
VT.02.08.***

В: 1810 мм Ш: 1000 мм Г: 470 мм

фасады: простроченная кожа

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: 2 полки и 4 ящика 

с покрытием из натурального шпона

В: 890 мм Ш: 2000 мм Г: 450 мм

фасады: простроченная кожа

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: 6 ящиков, 2 закрытые секции 

с полками с покрытием из натурального 

шпона

В: 1810 мм Ш: 1200 мм Г: 470 мм

фасады: простроченная кожа

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: полка из прозрачного 

закаленного стекла, 2 ящика с покрытием 

из натурального шпона, зеркало, LED 

подсветка

H: 1810 mm W: 1000 mm D: 470 mm

facade: stitched leather

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: 2 shelves and 4 drawers with a natural 

veneer finish

H: 890 mm W: 2000 mm D: 450 mm

facade: stitched leather

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: 6 drawers, 2 closed sections with 

2 shelves with a natural veneer finish

H: 1810 mm W: 1200 mm D: 470 mm

facade: stitched leather

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: clear tempered glass shelf, 2 drawers 

with a natural veneer finish, mirror, LED light
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ШКАФ A | WARDROBE A
VT.03.11.***

ШКАФ B | WARDROBE B
VT.03.12.***

ШКАФ C | WARDROBE C
VT.03.13.***

В: 2385 мм Ш: 1210 мм Г: 635 мм

фасады: простроченная кожа

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: варианты модулей, стр. 96-103

В: 2385 мм Ш: 1810 мм Г: 635 мм

фасады: простроченная кожа

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: варианты модулей, стр. 96-103

В: 2385 мм Ш: 2410 мм Г: 635 мм

фасады: простроченная кожа

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: варианты модулей, стр. 96-103

H: 2385 mm W: 1210 mm D: 635 mm

facade: stitched leather

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: module options, pp. 96-103

H: 2385 mm W: 1810 mm D: 635 mm

facade: stitched leather

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: module options, pp. 96-103

H: 2385 mm W: 2410 mm D: 635 mm

facade: stitched leather

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: module options, pp. 96-103

КОМОД А  | DRESSER A
VT.03.16.***

КОМОД B  | DRESSER B
VT.03.15.***

ЗЕРКАЛО B | MIRROR B
VT.03.17.***

В: 890 мм Ш: 1300 мм Г: 450 мм

фасады: простроченная кожа

топ: натуральный шпон

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: 6 ящиков

В: 890 мм Ш: 2000 мм Г: 450 мм

фасады: простроченная кожа

топ: натуральный шпон

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: 12 ящиков

В: 1900 мм Ш: 900 мм Г: 40 мм

рама: массив ореха или венге

H: 890 mm W: 1300 mm D: 450 mm

facade: stitched leather

top: natural veneer

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: 6 drawers

H: 890 mm W: 2000 mm D: 450 mm

facade: stitched leather

top: natural veneer

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: 12 drawers

H: 1900 mm W: 900 mm D: 40 mm

frame: solid walnut or wenge

КРОВАТЬ | BED
VT.03.01.***/VT.03.02.***/VT.03.03.***

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ  | NIGHTSTAND
VT.03.06.***

БАНКЕТКА | BENCH
VT.03.08.***

В: 1045 мм Ш: 1710/1910/2110 мм Г: 2200 мм

основание: массив ореха или венге

изголовье: твид, бархат, шерсть или кожа 

(4 категории)

В: 460 мм Ш: 515 мм Г: 450 мм

фасады: простроченная кожа

топ: натуральный шпон 

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ореха или венге

наполнение: 1 ящик

В: 340 мм Ш: 1415 мм Г: 440 мм

основание: массив ореха или венге

обивка: твид, бархат или шерсть  

(4 категории)

H: 1045 mm W: 1710/1910/2110 mm D: 2200 mm

base: solid walnut or wenge

headboard: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories)

H: 460 mm W: 515 mm D: 450 mm

facade: stitched leather

top: natural veneer

internal finish: natural veneer

base: solid walnut or wenge

filling: 1 drawer

H: 340 mm W: 1415 mm D: 440 mm

base: solid walnut or wenge

upholstery: tweed, velvet or wool  

(4 categories)
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КРЕСЛО | ARMCHAIR
LG.15.04.***

ДИВАН ДВУХМЕСТНЫЙ | LOVESEAT
LG.15.05.***

СТУЛ | CHAIR
LG.15.01.***

В: 830 мм Ш: 695 мм Г: 765 мм 

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

В: 830 мм Ш: 1300 мм Г: 765 мм 

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

В: 820 мм Ш: 615 мм Г: 615 мм 

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

H: 830 mm W: 695 mm D: 765 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories) 

H: 830 mm W: 1300 mm D: 765 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories) 

H: 820 mm W: 615 mm D: 615 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories) 

ДИВАН ЛАУНЖ | LOUNGE SOFA
LG.15.06.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE
LG.15.14.***

СТОЛИК ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE
LG.15.20.***

В: 740 мм Ш: 2430 мм Г: 830 мм 

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

В: 400 мм Ш: 800 мм Д: 800 мм 

каркас: массив ясеня, ореха или венге

столешница: верхнее стекло прозрачное, 

нижнее стекло сатинированное 

В: 550 мм Ш: 450 мм Д: 450 мм 

каркас: массив ясеня, ореха или венге

столешница: верхнее стекло прозрачное,  

нижнее стекло сатинированное 

H: 740 mm W: 2430 mm D: 830 mm 

frame: solid ash, walnut or wenge 

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories) 

H: 400 mm W: 800 mm L: 800 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

tabletop: transparent top glass,  

satin bottom glass

H: 550 mm W: 450 mm L: 450 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

tabletop: transparent top glass,  

satin bottom glass

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ | DINING TABLE
LG.15.10.***

В: 750 мм Ш: 900 мм Д: 2200 мм 

каркас: массив ясеня, ореха или венге

столешница: стекло сатинированное 

H: 750 mm W: 900 mm L: 2200 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

tabletop: satin glass

* Левая, правая кушетки и диванный модуль формируют 2 типа размера диванов при использовании крепежа (входит в комплект).

* Left arm, right arm couches and sofa module form 2 types of sofa size using the bracket (included).

КРЕСЛО ЛАУНЖ | LOUNGE ARMCHAIR
LG.15.36.***

КУШЕТКА* (Л/П) | COUCH* (L/R)
LG.15.21.***/LG.15.22.***

ДИВАННЫЙ МОДУЛЬ* | SOFA MODULE* 
LG.15.15.***

В: 740 мм Ш: 1130 мм Г: 830 мм 

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

В: 740 мм Ш: 1445 мм Г: 830 мм 

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

В: 740 мм Ш: 1230 мм Г: 840 мм 

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

H: 740 mm W: 1130 mm D: 830 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories) 

H: 740 mm W: 1445 mm D: 830 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories) 

H: 740 mm W: 1230 mm D: 840 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories) 
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СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE
RF.15.14.***

СТОЛИК ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE
RF.15.20.***

ПОДУШКА УГЛОВАЯ (ПРАВАЯ) |  
CONER CUSHION (RIGHT) 
RF.11.91.***

В: 400 мм Ш: 860 мм Д: 860 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

столешница: массив дерева

В: 510 мм Ш: 535 мм Д: 535 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

столешница: массив дерева

В: 600 мм Ш: 420 мм Г: 180 мм

материал: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

H: 400 mm W: 860 mm L: 860 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

tabletop: solid wood

H: 510 mm W: 535 mm L: 535 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

tabletop: solid wood 

H: 600 mm W: 420 mm D: 180 mm

material: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories)

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE
RF.15.29.***

В: 400 мм Ш: 880 мм Д: 1270 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

столешница: стекло прозрачное

H: 400 mm W: 880 mm L: 1270 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

tabletop: transparent glass

КРЕСЛО ЛАУНЖ | LOUNGE ARMCHAIR
RF.15.36.***

ДИВАН ЛАУНЖ* | LOUNGE SOFA*

RF.15.05.***
КУШЕТКА* (ПРАВАЯ) | COUCH* (RIGHT ARM)
RF.15.22.***

В: 770 мм Ш: 1110 мм Г: 955 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

В: 770 мм Ш: 2510 мм Г: 905 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

В: 770 мм Ш: 1800 мм Г: 905 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

H: 770 mm W: 1110 mm D: 955 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories)

H: 770 mm W: 2510 mm D: 905 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories)

H: 770 mm W: 1800 mm D: 905 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

* Диван и правая кушетка формируют угловой диван при использовании крепежа (входит в комплект).

* Sofa and right arm couch form a corner sofa with the bracket (included).
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СТУЛ | CHAIR
SG.15.02.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ | DINING TABLE
SG.15.10.***

В: 920 мм Ш: 650 мм Г: 640 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

В: 770 мм Ш: 900 мм Д: 2200 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

столешница: стекло сатинированное

H: 920 mm W: 650 mm D: 640 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories)

H: 770 mm W: 900 mm L: 2200 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

tabletop: satin glass 

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE
SG.15.14.***

СТОЛИК ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE
SG.15.20.***

В: 400 мм Ш: 600 мм Д: 600 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

столешница: верхнее стекло прозрачное, 

нижнее стекло сатинированное

В: 550 мм Ш: 400 мм Д: 400 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

столешница: верхнее стекло прозрачное, 

нижнее стекло сатинированное

H: 400 mm W: 600 mm L: 600 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

tabletop: transparent top glass,  

satin bottom glass

H: 550 mm W: 400 mm L: 400 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

tabletop: transparent top glass,  

satin bottom glass

КРЕСЛО | ARMCHAIR
SG.15.41.***

ДИВАН ДВУХМЕСТНЫЙ | LOVESEAT
SG.15.15.***

ДИВАН ТРЕХМЕСТНЫЙ | THREE-SEAT SOFA
SG.15.16.***

В: 805 мм Ш: 860 мм Г: 935 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

В: 805 мм Ш: 1550 мм Г: 935 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

В: 805 мм Ш: 2240 мм Г: 935 мм

каркас: массив ясеня, ореха или венге

подушки: твид, бархат, шерсть или кожа  

(4 категории)

H: 805 mm W: 860 mm D: 935 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories)

H: 805 mm W: 1550 mm D: 935 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories)

H: 805 mm W: 2240 mm D: 935 mm

frame: solid ash, walnut or wenge

cushions: tweed, velvet, wool or leather  

(4 categories)
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МОДУЛИ ШКАФОВ 600
WARDROBE MODULES 600

INTERIOR
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МОДУЛИ ШКАФОВ 1200
WARDROBE MODULES 1200

INTERIOR
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ
THROW PILLOWS

INTERIOR
IN&OUT
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VELLUTO DI COTTON 
CA 1410/073
бархат тауп
velvet taupe 

(премиум/premium)

VELLUTO DI COTTON 
CA 1410/095 

бархат темно-коричневый
velvet dark brown 

(премиум/premium)

VELLUTO DI COTTON 
CA 1410/054 

бархат темно-синий
velvet navy blue

 (премиум/premium)

450 мм х 450 мм
450 mm х 450 mm

UN.11.23.*** UN.11.23.*** UN.11.23.***

600 мм х 400 мм
600 mm х 400 mm

UN.11.22.*** UN.11.22.*** UN.11.22.***

600 мм х 600 мм
600 mm х 600 mm

UN.11.21.*** UN.11.21.*** UN.11.21.***

FIORD
0451 

шерсть горчичный
wool mustard 

(люкс/lux)

COLLINE 
0548 

шерсть терракота
wool terracotta 

(люкс/lux)

CANVAS 2 
0836 

шерсть мятный
wool mint 
(люкс/lux)

450 мм х 450 мм
450 mm х 450 mm

UN.11.23.*** UN.11.23.*** UN.11.23.***

600 мм х 400 мм
600 mm х 400 mm

UN.11.22.*** UN.11.22.*** UN.11.22.***

600 мм х 600 мм
600 mm х 600 mm

UN.11.21.*** UN.11.21.*** UN.11.21.***

ESPOIR 
A3827 03 59

твид бежевый
tweed beige 

(премиум/premium)

ESPOIR 
A3827 04 63

твид темно-синий
tweed navy blue 

(премиум/premium)

ESPOIR 
A3827 08 05
твид лосось

tweed salmon 
(премиум/premium)

UN.11.23.*** UN.11.23.*** UN.11.23.***

UN.11.22.*** UN.11.22.*** UN.11.22.***

UN.11.21.*** UN.11.21.*** UN.11.21.***



ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО | TEMPERED GLASS

тауп яичная  
скорлупа

светло-серый прозрачный cатинированный графит

taupe eggshell light grey transparent satin graphite

СОФТ-ТАЧ/САТИН | SOFT-TOUCH/SATIN

тауп яичная скорлупа светло-серый графит

taupe eggshell light grey graphite

ГЛЯНЕЦ | GLOSS

тауп яичная скорлупа светло-серый графит

taupe eggshell light grey graphite

МРАМОР | MARBLE КЕРАМОГРАНИТ | PORCELAIN STONEWARE

Имперадор Дарк Чиполлино  
Ондулато

Зебрино керамогранит  
коричневый

керамогранит  
серый

Emperador Dark Cipollino  
Ondulato

Zebrino porcelain stoneware 
brown

porcelain stoneware 
grey

МАССИВ ДЕРЕВА/ШПОН | SOLID WOOD/VENEER МЕТАЛЛ | METAL

американский  
орех

ясень  
(тонированный)

венге ясень 
(тонированный)

нержавеющая  
сталь

american walnut ash (tinted) wenge ash (tinted) stainless steel

ОБИВОЧНАЯ ТКАНЬ* | UPHOLSTERY FABRIC*

ESPOIR
A3827 03 59

твид  
бежевый

ESPOIR
A3827 04 63

твид  
темно-синий

ESPOIR
A3827 08 05

твид  
лосось

VELLUTO DI COTTON
CA 1410/073

бархат  
тауп

VELLUTO DI COTTON
CA 1410/095

бархат  
темно-коричневый 

VELLUTO DI COTTON
CA 1410/054

бархат  
темно-синий

tweed beige
(премиум/premium)

tweed navy blue
(премиум/premium)

tweed salmon
(премиум/premium)

velvet taupe
(премиум/premium)

velvet dark brown
(премиум/premium)

velvet navy blue
(премиум/premium)

FIORD
0451

шерсть горчичный

COLLINE
0548

шерсть терракота

CANVAS 2
0836  

шерсть мятный

TRIOMPHE
37770135  

«гусиная лапка»  
серый

TRIOMPHE
37770673  

«гусиная лапка»  
топаз

TRIOMPHE
37770366  

«гусиная лапка» 
каштан

wool mustard
(люкс/lux)

wool terracotta
(люкс/lux)

wool mint  
(люкс/lux)

“houndstooth” grey 
(люкс/lux)

“houndstooth” topaze 
(люкс/lux)

 “houndstooth” marron 
(люкс/lux) 

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА | NATURAL LEATHER

яичная  
скорлупа

темно- 
коричневый

жженый  
апельсин (нубук)

графит  
(нубук)

eggshell dark brown burnt orange (nubuck) graphite (nubuck)

По техническим причинам цвет и текстура материалов могут отличаться от представленных в каталоге. 

Due to technical reasons color and texture of the materials may differ from those presented in the catalog.

*  Обивочные ткани имеют 4 категории: БАЗА | СТАНДАРТ | ПРЕМИУМ | ЛЮКС. В шоуруме или по запросу у менеджера можно ознакомиться с полным 
ассортиментом тканей из каждой категории. Кожа для обивки по запросу.

*  Upholstery fabrics have 4 categories: BASE | STANDARD | PREMIUM | LUX. In a showroom or upon request you can get acquainted with the full range 
of fabrics from each category. Upholstery leather upon request.
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