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BACK TO THE FUTURE



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.
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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.
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TWIGGY офис 
office

стол письменный A/desk A
TG.10.03.***

стол (приставной)/table (add-in)
TG.10.08.***

витрина/showcase
TG.10.16.***

тумба B (передвижная)/ 
sideboard B (mobile)
TG.10.13.***

тумба A/sideboard A
TG.10.10.***

стеллаж/bookcase
TG.10.23.



тумба A/sideboard A
TG.10.10.***

диван/sofa
TG.01.11.***

кресло/armchair
TG.01.12.
стол журнальный/coffee table
TG.01.02.***

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

TWIGGY офис 
office



стол письменный A/desk A
TG.10.01.***

тумба A/sideboard A
TG.10.10.***

стеллаж/bookcase
TG.10.23.
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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.



тумба B (передвижная)/
sideboard B (mobile)
VT.10.14.***

стол письменный A/desk A
VT.10.03.***

стол (приставной)/table (add-in)
VT.10.08.***

витрина/showcase
VT.10.16.***

тумба B (передвижная)/
sideboard B (mobile)
VT.10.13.***

тумба A/sideboard A
VT.10.10.***

стеллаж/bookcase
VT.10.23.
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диван/sofa
VT.01.11.***

кресло/armchair
VT.01.12.

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

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

стол письменный B/desk B VT.10.04.***

стеллаж/bookcase VT.10.23.VINTAGE офис
office



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



ШКАФ А | CABINET А
TG.10.18.*** 

ШКАФ B | CABINET B
TG.10.19.***

ТУМБА A | SIDEBOARD A
TG.10.10.***

В: 2200 мм Ш: 990 мм Г: 450 мм

фасады: покрытие soft-touch/глянцевый лак

внутренняя отделка: натуральный шпон 

основание: массив ясеня/ореха

наполнение: 5 полок с покрытием 

из натурального шпона

В: 2200 мм Ш: 1980 мм Г: 450 мм

фасады: покрытие soft-touch/глянцевый лак

внутренняя отделка: натуральный шпон 

основание: массив ясеня/ореха 

наполнение: 10 полок с покрытием 

из натурального шпона

В: 790 мм Ш: 1200 мм Г: 450 мм

фасады: покрытие soft-touch/глянцевый лак

топ: закаленное стекло, крашенное 

прозрачное

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня/ореха

наполнение: 2 ящика, 2 закрытые секции  

с полками, покрытие из натурального шпона

H: 2200 mm W: 990 mm D: 450 mm

facade: soft-touch/glossy coating 

internal finish: natural veneer

base: solid ash/walnut 

filling: 5 shelves with a natural veneer finish

H: 2200 mm W: 1980 mm D: 450 mm

facade: soft-touch/glossy coating 

internal finish: natural veneer

base: solid ash/walnut 

filling: 10 shelves with a natural veneer finish 

H: 790 mm W: 1200 mm D: 450 mm 

facade: soft-touch/glossy coating

top: back painted clear tempered glass

internal finish: natural veneer

base: solid ash/walnut

filling: 2 drawers, 2 closed sections with 

shelves, natural veneer finish

СТОЛ (ПРИСТАВНОЙ) | TABLE (ADD-IN)
TG.10.08.***

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ B | DESK B
TG.10.04.***

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ B | DESK B
TG.10.05.***

В: 720 мм Ш: 1010 мм Г: 625 мм 

столешница: закаленное стекло, 

крашенное прозрачное

основание: массив ясеня/ореха 

В: 750 мм Ш: 1510 мм Г: 620 мм 

столешница: закаленное стекло, 

крашенное прозрачное

наполнение: встроенная тумба с 3 ящиками, 

покрытие soft-touch/глянцевый лак

основание: массив ясеня/ореха

В: 750 мм Ш: 1810 мм Г: 620 мм 

столешница: закаленное стекло, 

крашенное прозрачное

наполнение: встроенная тумба с 3 ящиками, 

покрытие soft-touch/глянцевый лак

основание: массив ясеня/ореха 

H: 720 mm W: 1010 mm D: 625 mm

tabletop: back painted clear tempered glass 

base: solid ash/walnut

H: 750 mm W: 1510 mm D: 620 mm

tabletop: back painted clear tempered glass 

filling: built-in sideboard with 3 drawers, soft-

touch/glossy coating 

base: solid ash/walnut

H: 750 mm W: 1810 mm D: 620 mm

tabletop: back painted clear tempered glass 

filling: built-in sideboard with 3 drawers, soft-

touch/glossy coating 

base: solid ash/walnut

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ A | DESK A
TG.10.01.***

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ A | DESK A
TG.10.02.***

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ A | DESK A
TG.10.03.***

В: 750 мм Ш: 1320 мм Г: 620 мм 

столешница: закаленное стекло, 

крашенное прозрачное

основание: массив ясеня/ореха 

В: 750 мм Ш: 1520 мм Г: 620 мм 

столешница: закаленное стекло, 

крашенное прозрачное

основание: массив ясеня/ореха

В: 750 мм Ш: 1820 мм Г: 620 мм 

столешница: закаленное стекло, 

крашенное прозрачное

основание: массив ясеня/ореха

H: 750 mm W: 1320 mm D: 620 mm

tabletop: back painted clear tempered glass 

base: solid ash/walnut 

H: 750 mm W: 1520 mm D: 620 mm

tabletop: back painted clear tempered glass 

base: solid ash/walnut

H: 750 mm W: 1820 mm D: 620 mm

tabletop: back painted clear tempered glass 

base: solid ash/walnut
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ТУМБА B (ПЕРЕДВИЖНАЯ) | 
SIDEBOARD B (MOBILE) TG.10.13.***

В: 640 мм Ш: 1000 мм Г: 450 мм

фасады: покрытие soft-touch/глянцевый лак

топ: закаленное стекло, крашенное 

прозрачное

внутренняя отделка: натуральный шпон 

основание: массив ясеня/ореха

наполнение: 6 ящика

H: 640 mm W: 1000 mm D: 450 mm 

facade: soft-touch/glossy coating

top: back painted clear tempered glass

internal finish: natural veneer

base: solid ash/walnut

filling: 6 drawers 



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

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

В: 410 мм Ш: 800 мм Г: 800 мм

столешница: закаленное стекло, 

крашенное прозрачное

основание: массив ясеня/ореха

В: 560 мм Ш: 400 мм Г: 400 мм

столешница: закаленное стекло, 

крашенное прозрачное

основание: массив ясеня/ореха

H: 410 mm W: 800 mm D: 800 mm

tabletop: back painted clear tempered glass

base: solid ash/walnut

H: 560 mm W: 400 mm D: 400 mm

tabletop: back painted clear tempered glass

base: solid ash/walnut

ДИВАН | SOFA
TG.01.11.***

КРЕСЛО | ARMCHAIR
TG.01.12.***

В: 790 мм Ш: 2500 мм Г: 1020 мм

основание: массив ясеня/ореха

обивка, подушки: твид/бархат/

натуральная кожа

наполнение: пенополиуретан различной

плотности в техническом чехле

В: 790 мм Ш: 1050 мм Г: 1020 мм

основание: массив ясеня/ореха

обивка, подушки: твид/бархат/

натуральная кожа

наполнение: пенополиуретан различной

плотности в техническом чехле

H: 790 mm W: 2500 mm D: 1020 mm

base: solid ash/walnut

upholstery, cushions: tweed/velvet/ 

natural leather

filling: variable-density polyurethane foam

in technical cover

H: 790 mm W: 1050 mm D: 1020 mm

base: solid ash/walnut

upholstery, cushions: tweed/velvet/ 

natural leather

filling: variable-density polyurethane foam

in technical cover

ВИТРИНА | SHOWCASE
TG.10.16.***

СТЕЛЛАЖ | BOOKCASE
TG.10.23.***

ТУМБА B (ПЕРЕДВИЖНАЯ) |  
SIDEBOARD B (MOBILE) TG.10.14.***

В: 1810 мм Ш: 1080 мм Г: 480 мм

фасады: покрытие soft-touch/глянцевый 

лак, прозрачное закаленное стекло

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня/ореха

наполнение: 3 полки и 2 ящика, покрытие 

из натурального шпона 

ручки: массив ясеня/ореха

В: 2000 мм Ш: 1800 мм Г: 450 мм

полки: покрытие soft-touch/глянцевый лак 

стойки: массив ясеня/ореха 

В: 640 мм Ш: 500 мм Г: 450 мм

фасады: покрытие soft-touch/глянцевый лак 

топ: закаленное стекло, крашенное 

прозрачное

внутренняя отделка: натуральный шпон 

основание: массив ясеня/ореха

наполнение: 3 ящика

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

facade: soft-touch/glossy coating, clear 

tempered glass

internal finish: natural veneer

base: solid ash/walnut

filling: 3 shelves and 2 drawers, natural 

veneer finish

handles: solid ash/walnut 

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

shelves: soft-touch/glossy coating 

partition: solid ash/walnut 

H: 640 mm W: 500 mm D: 450 mm 

facade: soft-touch/glossy coating

top: back painted clear tempered glass

internal finish: natural veneer

base: solid ash/walnut

filling: 3 drawers

TWIGGY. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | TWIGGY. TECHNICAL INFORMATION
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VINTAGE. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | VINTAGE. TECHNICAL INFORMATION VINTAGE. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | VINTAGE. TECHNICAL INFORMATION

ШКАФ A | CABINET A
VT.10.18.***

ШКАФ B | CABINET B
VT.10.19.***

ТУМБА B (ПЕРЕДВИЖНАЯ) |  
SIDEBOARD B (MOBILE) VT.10.13.***

В: 2200 мм Ш: 925 мм Г: 450 мм 

фасады: простроченная кожа

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня/ореха

наполнение: 5 полок с покрытием 

из натурального шпона

В: 2200 мм Ш: 1850 мм Г: 450 мм 

фасады: простроченная кожа

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня/ореха 

наполнение: 10 полок с покрытием из 

натурального шпона

В: 660 мм Ш: 1000 мм Г: 460 мм

фасады: простроченная кожа

топ: натуральный шпон

внутренняя отделка: натуральный шпон 

основание: массив ясеня/ореха 

наполнение: 6 ящиков 

H: 2200 mm W: 925 mm D: 450 mm 

facade: stitched leather

internal finish: natural veneer 

base: solid ash/walnut

filling: 5 shelves with a natural veneer finish

H: 2200 mm W: 1850 mm D: 450 mm 

facade: stitched leather

internal finish: natural veneer 

base: solid ash/walnut

filling: 10 shelves with a natural veneer finish

H: 660 mm W: 1000 mm D: 460 mm 

facade: stitched leather 

top: natural veneer 

internal finish: natural veneer 

base: solid ash/walnut 

filling: 6 drawers

СТОЛ (ПРИСТАВНОЙ) | TABLE (ADD-IN) 
VT.10.08.***

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ B | DESK B 
VT.10.04.***

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ B | DESK B
VT.10.05.***

В: 715 мм Ш: 1200 мм Г: 700 мм

столешница: натуральный шпон 

основание: массив ясеня/ореха

В: 750 мм Ш: 1500 мм Г: 700 мм

столешница: натуральный шпон 

наполнение: встроенная тумба 

с 3 ящиками, натуральный шпон 

и простроченная кожа

основание: массив ясеня/ореха

В: 750 мм Ш: 1800 мм Г: 700 мм

столешница: натуральный шпон 

наполнение: встроенная тумба 

с 3 ящиками, натуральный шпон 

и простроченная кожа

основание: массив ясеня/ореха

H: 715 mm W: 1200 mm D: 700 mm 

tabletop: natural veneer

base: solid ash/walnut

H: 750 mm W: 1500 mm D: 700 mm 

tabletop: natural veneer

filling: built-in sideboard with 3 drawers, 

natural veneer finish and stitched leather

base: solid ash/walnut

H: 750 mm W: 1800 mm D: 700 mm 

tabletop: natural veneer

filling: built-in sideboard with 3 drawers, 

natural veneer finish and stitched leather

base: solid ash/walnut

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ A | DESK A
VT.10.01.***

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ A | DESK A
VT.10.02.***

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ A | DESK A
VT.10.03.***

В: 750 мм Ш: 1300 мм Г: 700 мм

столешница: натуральный шпон 

основание: массив ясеня/ореха

В: 750 мм Ш: 1500 мм Г: 700 мм

столешница: натуральный шпон 

основание: массив ясеня/ореха

В: 750 мм Ш: 1800 мм Г: 700 мм

столешница: натуральный шпон 

основание: массив ясеня/ореха

H: 750 mm W: 1300 mm D: 700 mm 

tabletop: natural veneer

base: solid ash/walnut

H: 750 mm W: 1500 mm D: 700 mm 

tabletop: natural veneer

base: solid ash/walnut

H: 750 mm W: 1800 mm D: 700 mm 

tabletop: natural veneer

base: solid ash/walnut
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ТУМБА A | SIDEBOARD A
VT.10.10.***

В: 875 мм Ш: 1300 мм Г: 450 мм

фасады: простроченная кожа

топ: натуральный шпон

внутренняя отделка: натуральный шпон 

основание: массив ясеня/ореха

наполнение: 6 ящиков 

H: 875 mm W: 1300 mm D: 450 mm 

facade: stitched leather 

top: natural veneer 

internal finish: natural veneer 

base: solid ash/walnut

filling: 6 drawers 



VINTAGE. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | VINTAGE. TECHNICAL INFORMATIONVINTAGE. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | VINTAGE. TECHNICAL INFORMATION

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

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

В: 350 мм Ш: 900 мм Г: 900 мм

столешница: прозрачное закаленное 

стекло

основание: массив ясеня/ореха

В: 550 мм Ш: 450 мм Г: 450 мм

столешница: прозрачное закаленное 

стекло

основание: массив ясеня/ореха

H: 350 mm W: 900 mm D: 900 mm

tabletop: clear tempered glass

base: solid ash/walnut

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

tabletop: clear tempered glass

base: solid ash/walnut

ДИВАН | SOFA
VT.01.11.***

КРЕСЛО | ARMCHAIR
VT.01.12.***

В: 645 мм Ш: 2360 мм Г: 1000 мм

основание: массив ясеня/ореха

обивка, подушки: твид/бархат/

натуральная кожа

наполнение: пенополиуретан различной 

плотности в техническом чехле 

 

 

В: 645 мм Ш: 1060 мм Г: 1000 мм

основание: массив ясеня/ореха

обивка, подушки: твид/бархат/

натуральная кожа

наполнение: пенополиуретан различной 

плотности в техническом чехле

H: 645 mm W: 2360 mm D: 1000 mm

base: solid ash/walnut

upholstery, cushions: tweed/velvet/ 

natural leather

filling: variable-density polyurethane foam 

in technical cover

H: 645 mm W: 1060 mm D: 1000 mm

base: solid ash/walnut

upholstery, cushions: tweed/velvet/ 

natural leather

filling: variable-density polyurethane foam 

in technical cover

ВИТРИНА | SHOWCASE
VT.10.16.*** 

СТЕЛЛАЖ | BOOKCASE
VT.10.23.***

ТУМБА B | SIDEBOARD B
VT.10.14.*** 

В: 1800 мм Ш: 1100 мм Г: 470 мм

фасады: простроченная кожа, прозрачное 

закаленное стекло

внутренняя отделка: натуральный шпон

основание: массив ясеня/ореха

наполнение: 3 полки и 2 ящика 

с покрытием из натурального шпона

ручки: массив ясеня/ореха, простроченная 

кожа 

В: 2000 мм Ш: 1800 мм Г: 450 мм

полки: натуральный шпон

стойки: массив ясеня/ореха, 

простроченная кожа 

В: 660 мм Ш: 500 мм Г: 460 мм

фасады: простроченная кожа

топ: натуральный шпон

внутренняя отделка: натуральный шпон 

основание: массив ясеня/ореха 

наполнение: 3 ящикa

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

facade: stitched leather, clear tempered glass 

internal finish: natural veneer 

base: solid ash/walnut

filling: 3 shelves and 2 drawers with a natural 

veneer finish

handles: solid ash/walnut, stitched leather

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

shelves: natural veneer

partition: solid ash/walnut, stitched leather

H: 660 mm W: 500 mm D: 460 mm 

facade: stitched leather 

top: natural veneer 

internal finish: natural veneer 

base: solid ash/walnut 

filling: 3 drawers
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подушка/pillow
ГЛОРИЯ бархат таупе
GLORIA velvet taupe

подушка/pillow
ГЛОРИЯ бархат коричневый

GLORIA velvet brown

подушка/pillow
ГЛОРИЯ бархат темно-синий

GLORIA velvet dark blue

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.***

подушка/pillow
Джолли Тар кожа
Jolly Thar leather

подушка/pillow
Таймлес Неро кожа

Timeless Nero leather

подушка/pillow
Тоскана кожа

Toscana leather

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.***

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ
THROW PILLOWS

INTERIOR
OFFICE

подушка/pillow
БОМБА твид бежевый

BOMBA tweed beige

подушка/pillow
БОМБА твид коричневый

BOMBA tweed brown

подушка/pillow
БОМБА твид светло-серый

BOMBA tweed light grey

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.***

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ | THROW PILLOWS ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ | THROW PILLOWS 



НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН | NATURAL VENEER

американский 
орех

серый ясень

american 
walnut

grey ash

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО | TEMPERED GLASS

таупе яичная 
скорлупа

светло- 
серый

прозрачный cатиниро- 
ванный

taupe eggshell light grey transparent satin 

ФАСАДЫ | FACADES

СОФТ-ТАЧ | SOFT-TOUCH ГЛЯНЕЦ | GLOSS

таупе яичная  
скорлупа

светло- 
серый

таупе яичная  
скорлупа

светло- 
серый

taupe eggshell light grey taupe eggshell light grey 

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА | NATURAL LEATHER 

яичная 
скорлупа

темно- 
коричневый

жженый  
апельсин (нубук)

eggshell dark brown burnt orange 
(nubuck)

МАССИВ ДЕРЕВА | HARDWOOD

американский 
орех

серый ясень натуральный 
ясень

ясень  
(тонированный) 

ясень  
(серое масло)

аmerican 
walnut

grey ash natural ash ash (tinted) ash (grey oil)

ОБИВОЧНАЯ ТКАНЬ | UPHOLSTERY FABRIC

БОМБА твид 
бежевый

БОМБА твид 
коричневый

БОМБА твид 
светло-серый

ГЛОРИЯ бархат 
таупе 

ГЛОРИЯ бархат 
коричневый

ГЛОРИЯ бархат 
темно-синий

BOMBA tweed 
beige

BOMBA tweed 
brown

BOMBA tweed 
light grey

GLORIA velvet 
taupe

GLORIA velvet 
brown

GLORIA velvet 
dark blue

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА | NATURAL LEATHER

Джолли Тар Таймлес Неро Берберри 
Стоун

Тоскана Миррор Оушен Эркулес 
Фонденте

Jolly Thar Timeless Nero Burberry Stone Toscana Mirror Ocean Ercules 
Fondente

КАМЕНЬ | STONE

Имперадор 
Дарк мрамор

Чиполлино  
Ондулато мрамор

керамогранит 
коричневый

керамогранит 
серый

Emperador 
Dark marble

Cipollino  
Ondulato marble

porcelain 
stoneware brown

porcelain 
stoneware grey

* 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.

МАТЕРИАЛЫ
MATERIALS

INTERIOR
OFFICE

МАТЕРИАЛЫ | MATERIALS МАТЕРИАЛЫ | MATERIALS
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