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Придиванный столик NL
Side table NL

Журнальный столик NL
Coffee table NL

Бар NL
Bar NL

ВДОХНОВЕНИЕ

Невероятная загадка природы, таинственный и при
тягательный свет. Северное сияние — свечение, вы
званное столкновением заряжённых частиц солнечного 
ветра с атомами и молекулами верхних разреженных 
слоёв атмосферы, происходит в районе магнитных по
люсов Земли. Коллекция Northern Lights («Северное 
сияние») — это сила солнечной энергии, воплощен
ная в предметах интерьера. Вдохновение волшебного 
мерцания холодного ночного неба. Серебро и золото 
волнистых фасадов, отполированный до зеркального 
блеска металл в сочетании с матовой эмалью корпу
сов и благородным бархатом напоминают мистические 
переливы на сияющем полярном небе. Мебель из этой 
коллекции — это путешествие на край света в поисках 
чуда. Сделайте ваш дом центром притяжения.

INSPIRATION

Incredible mystery of nature, enigmatic and attractive 
light. Northern Lights — the glow caused by the collision of 
charged particles of the solar wind with atoms and mole
cules of the upper rarefied layers of the atmosphere occurs 
in the region of the Earth’s magnetic poles. The Northern 
Lights collection is the power of solar energy embodied 
in interior objects. Inspiration of the magic flicker of the 
cold night sky. Silver and gold of wavy facades, metal poli
shed to a mirror shine in combination with matte enamel 
cabinets and noble velvet resemble mystical overflows 
on the shining polar sky. Furniture from this collection is 
a journey to the end of the world in search of a miracle. 
Make your home a center of attraction. Fill the interior 
with the power of the solar wind and touch the magical 
mystery of the infinite Universe.
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Придиванный столик NL
Side table NL

Журнальный столик NL
Coffee table NL

Буфет NL
Cabinet NL

ВДОХНОВЕНИЕ

Невероятная загадка природы, таинственный и при
тягательный свет. Северное сияние — свечение, вы
званное столкновением заряжённых частиц солнечного 
ветра с атомами и молекулами верхних разреженных 
слоёв атмосферы, происходит в районе магнитных по
люсов Земли. Коллекция Northern Lights («Северное 
сияние») — это сила солнечной энергии, воплощен
ная в предметах интерьера. Вдохновение волшебного 
мерцания холодного ночного неба. Серебро и золото 
волнистых фасадов, отполированный до зеркального 
блеска металл в сочетании с матовой эмалью корпу
сов и благородным бархатом напоминают мистические 
переливы на сияющем полярном небе. Мебель из этой 
коллекции — это путешествие на край света в поисках 
чуда. Сделайте ваш дом центром притяжения.

INSPIRATION

Incredible mystery of nature, enigmatic and attractive 
light. Northern Lights — the glow caused by the collision of 
charged particles of the solar wind with atoms and mole
cules of the upper rarefied layers of the atmosphere occurs 
in the region of the Earth’s magnetic poles. The Northern 
Lights collection is the power of solar energy embodied 
in interior objects. Inspiration of the magic flicker of the 
cold night sky. Silver and gold of wavy facades, metal poli
shed to a mirror shine in combination with matte enamel 
cabinets and noble velvet resemble mystical overflows 
on the shining polar sky. Furniture from this collection is 
a journey to the end of the world in search of a miracle. 
Make your home a center of attraction. Fill the interior 
with the power of the solar wind and touch the magical 
mystery of the infinite Universe.
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