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Y A C H T L I N E

accessory 
collection

OCEAN



Perfectionists’ choice Y A C H T L I N E

accessory 
collection

OCEAN



Океан… Неповторимый, глубокий, завораживающий. Рассыпающий ся 
мириадами частиц в лунном свете. Дарящий спокойствие и будоражащий 
чувства. Великий и притягивающий. Источник жизни и вдохновения. 

Ocean… Inimitable, deep, fascinating. Scat-
tered by myriads of particles in the moon-
light. Giving peace and excitement. Great 
and attractive. The source of life and in-
spiration.



Linckia OC.11.52.*** 

латунь/brass
30 х 260 х 260 мм/mm
0,8 кг/kg 

Пресс-папье
Presse-papier
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Linckia OC.11.52.*** 

латунь/brass
30 х 260 х 260 мм/mm
0,8 кг/kg 

Пресс-папье
Presse-papier

Linckia OC.11.52.*** 

латунь/brass
30 х 260 х 260 мм/mm
0,8 кг/kg 

Пресс-папье
Presse-papier
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Dentatis Magnus OC.11.49.***

латунь/brass
40 х 150 х 150 мм/mm
0,5 кг/kg

Пресс-папье
Presse-papier

Dentatis OC.11.40.***

латунь/brass
25 х 105 х 105 мм/mm
0,2 кг/kg

Пресс-папье
Presse-papier
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Прозрачная прохлада стекла и мягкий блеск латуни, выразительность 
строгих линий и неуловимая переменчивость жизни. В коллекции нашла 
отражение сама природа в ее пленительной и вечной красоте.

Transparent coolness of glass and mellow 
sheen of brass, expressiveness of accurate 
lines and elusive fickleness of life. This col-
lection reflects the nature itself in its capti-
vating and eternal beauty.



Coronatus OC.11.45.***

латунь и стекло/brass and glass
260 х 350 х 350 мм/mm
1,1 кг/kg

Подставка  
сервировочная
Serving stand
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Coronatus OC.11.45.***

латунь и стекло/brass and glass
260 х 350 х 350 мм/mm
1,1 кг/kg

Подставка  
сервировочная
Serving stand

Coronatus OC.11.45.***

латунь и стекло/ 
brass and glass
260 х 350 х 350 мм/mm
1,1 кг/kg

Подставка  
сервировочная
Serving stand
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Laminaria OC.11.46.*** 

латунь и стекло/brass and glass
40 х 220 х 220 мм/mm
0,8 кг/kg

Салфетница
Napkin holder

Laminaria OC.11.46.*** 

латунь и стекло/ 
brass and glass
40 х 220 х 220 мм/mm
0,8 кг/kg

Салфетница
Napkin holder

17 _    OCEAN



Lunulata OC.11.94.*** 

латунь/brass 
230 х 255 х 180 мм/mm 
3,6 кг/kg

Декоративное изделие/
Подставка для вина 
Decor/Wine stand
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Lunulata OC.11.94.*** 

латунь/brass 
230 х 255 х 180 мм/mm 
3,6 кг/kg

Декоративное изделие/
Подставка для вина 
Decor/Wine stand

Lunulata OC.11.94.*** 

латунь/brass 
230 х 255 х 180 мм/mm 
3,6 кг/kg

Декоративное изделие/
Подставка для вина 
Decor/Wine stand
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Carpio Magnus OC.11.48.***

латунь с чернением/ 
blackened brass
100 х 360 х 80 мм/mm
2,5 кг/kg

Статуэтка/ 
Настенный декор A 
Statuette/Wall decor A

Carpio Magnus OC.11.48.***

латунь с чернением/ 
blackened brass
100 х 360 х 80 мм/mm
2,5 кг/kg

Статуэтка/ 
Настенный декор A 
Statuette/Wall decor A

23 _    OCEAN



Laminaria OC.11.11.***

латунь и стекло/brass and glass
110 х 500 х 350 мм/mm
2 кг/kg

Поднос
Tray
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Laminaria OC.11.11.***

латунь и стекло/brass and glass
110 х 500 х 350 мм/mm
2 кг/kg

Поднос
Tray

Carpio OC.11.59.***

латунь/brass
70 х 140 х 55 мм/mm
0,6 кг/kg

Пресс-папье А
Presse-papier А
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Carpio Circum OC.11.57.***

латунь и стекло/ 
brass and glass
110 х 500 х 500 мм/mm
1,6 кг/kg 

Подставка  
сервировочная
Serving stand

Carpio Circum OC.11.57.***

латунь и стекло/ 
brass and glass
110 х 500 х 500 мм/mm
1,6 кг/kg 

Подставка  
сервировочная
Serving stand
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Laminaria OC.11.95.***

латунь/brass
340 х 230 х 110 мм/mm 
2,4 кг/kg

Декоративное изделие/ 
Подставка для вина 
Decor/Wine stand
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Lambis OC.11.34.***

латунь/brass
60 х 280 х 150 мм/mm
1,4 кг/kg

Декоративное изделие/
Пепельница
Decor/Ashtray

Chicoreus OC.11.35.***

латунь/brass
80 х 160 х 120 мм/mm
0,9 кг/kg

Декоративное изделие/
Пепельница
Decor/Ashtray
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Аксессуары и элементы, которыми мы декорируем нашу продукцию, дол-
жны быть не только красивы, но и безупречно исполнены. 

Accessories and elements that we use to 
decorate our furniture pieces, should not 
only be beautiful but also flawlessly exe-
cuted.



Carpio Ovali OC.11.37.***

латунь и стекло/brass and glass
110 х 500 х 350 мм/mm
2,2 кг/kg

Подставка сервировочная
Serving stand
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Carpio Ovali OC.11.37.***

латунь и стекло/ 
brass and glass
110 х 500 х 350 мм/mm
2,2 кг/kg

Подставка  
сервировочная
Serving stand

Carpio Ovali OC.11.37.***

латунь и стекло/ 
brass and glass
110 х 500 х 350 мм/mm
2,2 кг/kg

Подставка  
сервировочная
Serving stand
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Aurelia OC.11.20.*** 

латунь и стекло/brass and glass
275 х 260 х 260 мм/mm
6,1 кг/kg

Ваза
Vase

Aurelia OC.11.20.*** 

латунь и стекло/brass and glass
275 х 260 х 260 мм/mm
6,1 кг/kg

Ваза
Vase
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Papilio OC.11.03.*** 

латунь/brass 
180 х 280 х 135 мм/mm
1,6 кг/kg

Подсвечник
Candle Holder
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Carpio Magnus  OC.11.100.*** 

латунь/brass
100 х 360 х 80 мм/mm
2,5 кг/kg

Статуэтка/Настенный декор B
Statuette/Wall decor B

Undina OC.11.33.***

латунь/brass
45 х 70 х 55 мм/mm
0,1 кг/kg

Кольцо  
для салфетки
Napkin ring
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Navis OC.11.39.***

латунь/brass
15 х 55 х 55 мм/mm
0,06 кг/kg

Кольцо для салфетки
Napkin ring

Navis OC.11.39.***

латунь/brass
15 х 55 х 55 мм/mm
0,06 кг/kg

Кольцо  
для салфетки
Napkin ring
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Высокий уровень наших мастеров проявляется и в производстве продук-
ции, требующей ручной работы — это трудоемкий и сложный процесс, 
в результате которого мы получаем неповторимые уникальные изделия.

The high level of our artisans manifests 
itself in production of goods that require 
handiwork. This is a laborious and complex 
process, as a result of which we obtain un-
repeatable unique pieces.



Carpio OC.11.60.***

латунь/brass
70 х 140 х 55 мм/mm
0,5 кг/kg

Пресс-папье В
Presse-papier В

Carpio Magnus OC.11.48.***

латунь/brass
100 х 360 х 80 мм/mm
2,5 кг/kg

Статуэтка/Настенный декор A
Statuette/Wall decor A
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Carpio OC.11.58.***

латунь и стекло/brass and glass
350 х 230 х 230 мм/mm
1,8 кг/kg

Подсвечник
Candle holder

Carpio OC.11.58.***

латунь и стекло/ 
brass and glass
350 х 230 х 230 мм/mm
1,8 кг/kg

Подсвечник
Candle holder
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Alatus OC.11.99.***

латунь и стекло/brass and glass 
340 х 280 х 280 мм/mm
2,3 кг/kg

Подставка сервировочная B 
Serving stand B
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Alatus OC.11.97.***

латунь и стекло/brass and glass 
250 х 280 х 280 мм/mm
1,7 кг/kg

Подставка  
сервировочная A 
Serving stand A

Alatus OC.11.99.***

латунь и стекло/ 
brass and glass 
340 х 280 х 280 мм/mm
2,3 кг/kg

Подставка 
сервировочная B 
Serving stand B 
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Navis OC.11.29.***

латунь/brass
47 х 122 х 122 мм/mm
0,2 кг/kg

Подстаканник
Glass holder

Navis OC.11.29.***

латунь/brass
47 х 122 х 122 мм/mm
0,2 кг/kg

Подстаканник
Glass holder
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YACHTLINE

Россия, 141044, Моск. обл., г. о. Мытищи,  
д. Грибки, ул. Промышленная, вл. 4, стр. 1

4 Promyshlennaya St., Bldg. 1, Gribki Vlg.,  
Moscow Rgn., 141044, Russia

+7 (495) 777 00 93
info@yachtline.ru
www.yachtline.ru

Глоссарий

Glossary

accessory (eng.) — аксессуар

collection (eng.) — коллекция

linckia (lat.) — линкия

dentatis (lat.) — зубчатый

magnus (lat.) — большой

coronatus (lat.) — коронованный

laminaria (lat.) — ламинария

carpio (lat.) — карпио

circum (lat.) — круглый

ovali (lat.) — овальный

lunulata (lat.) — лунулата

undina (lat.) — ундина

lambis (lat.) — лямбис

chicoreus (lat.) — цикореус

aurelia (lat.) — аурелия

papilio (lat.) — бабочка

navis (lat.) — корабль

alatus (lat.) — алатус

perfectionists’ choice (eng.) — выбор перфекционистов



ИСТОРИЯ YACHTLINE 

Это история рождения уникального 
дизайна и стиля жизни. В 2007 году 
команда единомышленников начала 
оказывать услуги персонализации 
и тюнинга моторных и парусных яхт. 
Оказалось, что с палубы открыва-
ется особый взгляд на привычные 
вещи. Простые, насколько возможно. 
Надежные, как все оснащение яхты. 
Элегантные, как любой предмет 
морского интерьера.

HISTORY OF YACHTLINE

The history of YACHTLINE traces the 
origin of a unique design and lifestyle. 
In 2007 a team of like-minded indi-
viduals began providing customized 
furnishings for powerboats and sailing 
yachts. As it turns out, a different view 
emerges from the deck on ordinary 
things, including the vessel’s furniture. 
This led to the understanding that this 
furniture must look as simple as pos-
sible 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. 
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