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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 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 
объединило 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 
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 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.
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история бренда

b 
r 
a 
n 
d 
 
h 
i 
s 
t 
o 
r 
y



Мировая индустрия дизайна мобильна, архитекторы и дизайнеры 
находятся в постоянном поиске идеального совершенного. 
Форма, цвет, настроение, декоративные элементы: все это 
имеет важное значение при создании предметов интерьера. 
Неизменным остается только главное — свет, свобода пространства, 
натуральные материалы, естественные природные формы. 

Дизайнеры YACHTLINE ищут и находят интересные идеи, создают 
актуальные дизайны и воплощают их на производстве. Новые 
интерьерные линейки — это не просто дополнение и расширение 
существующих коллекций. Это органичное развитие идеи mid-century 
modern: архитектурные пропорции, легкость и простота, комфорт, 
функциональность и удобство. В сочетании с натуральными 
материалами и неизменным качеством исполнения все это делает 
предметы мебели тем акцентом, который организует, объединяет 
и преобразует пространство. 

Трансформация для нас — это стиль жизни. То, что побуждает 
нас совершенствовать производство, использовать новые 
материалы, предлагать оригинальные уникальные изделия, 
которые удивительным образом преображают окружающее 
пространство, создают безупречную жизненную среду.

Эстетика стиля mid-century, подчеркнутая в деталях, придает 
особый шик любому интерьеру — от классики до модерна.

The global design industry is mobile, architects and 
designers are in constant search for an ideal perfect. 

Shape, color, mood, decorative elements: all these 
are important when creating interior items. Only the 

main thing remains unchanged — light, freedom 
of space, natural materials, natural forms. 

YACHTLINE designers search and find interesting ideas, 
create relevant designs and embody them in production. 

New interior line — it is not just an addition and expansion 
of existing collections. This is an organic development of 
the mid-century modern idea: architectural proportions, 

ease and simplicity, comfort, functionality and convenience. 
In combination with natural materials and unchanged 

quality of performance, all these make furniture items an 
accent that organizes, unifies and transforms space. 

Transformation is a lifestyle for us. It motivates us to 
improve production, use new materials, offer original 

and unique products that miraculously transform the 
environment, create an impeccable living space.

The aesthetics of the mid-century style, 
emphasized in detail, gives a special chic to 

any interior — from classic to modern.
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Сочетание невероятного комфорта и эстетики. 
Классические и современные элементы 
в комбинации с актуальными финишными 
отделками придают предметам коллекции 
особый шарм. Эти предметы станут акцентным 
дополнением для интерьеров, выполненных 
в разных стилях — от классики до постмодерна.

The combination of incredible comfort and 
aesthetics. Classic and modern elements 
with current finishes give the collection 
a special charm. These items will be an accent 
complement for interiors made in different 
styles — from classic to postmodern. TWIST &
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Предметы коллекции — 
это дань моде и стилю 
середины прошлого 
века. Стиль прошлых 
50-х и 60-х определяет 
материалы и варианты 
исполнения: сочетание 
дерева, стекла и деталей 
из нержавеющей стали — 
«классика жанра». 
Идеально выполненные 
детали, элементы 
органического стиля, 
простота в сочетании 
с функциональностью. 
Пусть вашу жизнь 
сопровождают только 
приятные события. 
Надеемся, Чабби Чеккер 
был бы доволен.

The items 
from the 

collection 
are a tribute 

to fashion 
and style of the 

mid-century. The style 
of the 50s and 60s defines 

materials and finishes: 
a combination of wood, 

glass and stainless steel 
elements — “classics of 

the genre”. Perfectly made 
details, features of organic 
style, simplicity combined 

with functionality. Let 
only pleasant events 
accompany your life. 

Hopefully, Chubby Checker 
would be pleased.
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бар/bar
TS.02.08.***

комод/dresser
TS.03.15.***
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ТВ тумба/TV stand
TS.01.01.***

стол журнальный A/ 
coffee table A 

SW.01.02.***



стул/chair
MT.02.12.***

стул/chair
MT.02.12.***

стол обеденный/
dining table
SW.02.01.***
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Четкие формы требуют безупречного 
исполнения. В дизайне предметов коллекции 
нет ничего лишнего. Зато есть секреты, 
просто откройте ящики, и возможно, 
вам удастся их разгадать. Не оценить 
сочетание материалов невозможно, 
кроме того, предметы исключительно 
функциональны. Шаг навстречу будущему.

Clear forms require flawless execution. In 
the design of the collection there is nothing 
superfluous. But there are secrets, just open 
those drawers, and you may be able to unravel 
them. It is impossible not to evaluate the 
combination of materials, besides, the items are 
extremely functional. A step towards the future.

SWING &
STEP
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Стиль mid-century modern, 
несомненно, создан эстетами 
для эстетов. Отличительные 
черты этого стиля — 
простые понятные формы, 
натуральные качественные 
материалы, красоту которых 
подчёркивает дизайн. Это 
стиль активного образа 
жизни, тех, кто любит 
путешествовать и принимать 
гостей. Натуральные камень 
и древесина, тонированное 
стекло и нержавеющая сталь, 
ткани из натуральных волокон 
определяют чистоту стиля. 
А применение материалов, 
предназначенных для 
использования на улице, 
объединяет жилое 
пространство, делает outdoor 
столь же обустроенным 
и комфортным, как 
и интерьер.

The style of mid-century 
modern is undoubtedly created 

by aesthetes for aesthetes. 
Distinctive features of this style 

are simple clear forms, natural 
high-quality materials, the beauty 

of which is emphasized by the 
design. This is the style of an 

active living, those who love to 
travel and receive guests. Natural 

stone and hardwood, tinted 
glass with brass and stainless 

steel, fabrics made from natural 
fibers determine the purity of the 

style. And the use of materials, 
especially designed for an outdoor 

exploitation, 
integrates a 
living space 

making an 
outdoor as 

well-equipped 
and cozy as 

an interior.
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стол обеденный/
dining table
SW.02.01.***

стул/chair
MT.02.12.**

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

стол придиванныи A/ 
side table A
SW.01.04.***
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комод/dresser
ST.03.15.***

ТВ тумба/TV stand
ST.01.01.***

стол журнальный A/ 
coffee table A
SW.01.02.***

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

бар/bar
TS.02.08.***

кресло/armchair
SW.01.12.***
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стол журнальный B/ 
coffee table B
SW.01.03.***

стол придиванный B/
side table B
SW.01.28.***

кресло/armchair
RT.01.02.***

стеллаж/bookcase
VT.01.14.***

стол придиванный B/ 
side table B
SW.01.28.***

стол придиванный B/ 
side table B
SW.01.29.***
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NORTHERN
LIGHTS 
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Невероятная загадка 
природы, таинственный 
и притягательный свет. 
Северное сияние — свечение, 
вызванное столкновением 
заряжённых частиц солнечного 
ветра с атомами и молекулами 
верхних разреженных слоёв 
атмосферы, происходит в районе 
магнитных полюсов Земли. 
Коллекция Northern Lights — 
это сила солнечной энергии, 
воплощенная в предметах 
интерьера. Вдохновение 
волшебного мерцания холодного 
ночного неба. Серебро, золото, 
графит волнистых фасадов, 
отполированный до зеркального 
блеска металл в сочетании 
с матовой эмалью корпусов 
и поверхностью из натурального 
шпона драгоценных пород 
дерева напоминают мистические 
переливы на сияющем полярном 
небе. Мебель из этой коллекции — 
это путешествие на край света 
в поисках чуда. Сделайте ваш 
дом центром притяжения.

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 

molecules 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, gold, graphite of 

wavy facades, metal polished to a mirror 
shine in combination with matte enamel 

cabinets and natural wood veneer surface 
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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стол придиванный B/ 
side table B
LO.01.28.***

пуф (большой)/pouf (large)
TG.01.23.***

бар/bar
LO.02.08.***

стол придиванныи A/ 
side table A
LO.01.05.***

бар/bar
LO.02.08.***

стол придиванныи B/ 
side table B
LO.01.28.***
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стол журнальный/ 
coffee table
LO.01.02.***

пуф (большой)/ 
pouf (large)
TG.01.23.***

пуф (средний)/ 
pouf (medium)
TG.01.30.***

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

стол придиванный A/ 
side table A
LO.01.05.***

стол придиванныи B/ 
side table B
LO.01.28.***

кресло/armchair
SW.01.12.***

угловой модуль (левый)/ 
corner module (left)
TG.01.24.***

кушетка (левая)/couch (left)
TG.01.26.***

пуф (малый)/pouf (small)
TG.01.22.***

пуф (большой)/pouf (large)
TG.01.23.***

пуф (средний)/pouf (medium)
TG.01.30.***
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Идеальное выражение интеллектуальной 
эстетики ретро-шика. Разместите ваши 
коллекции на открытых полках или 
зонируйте пространство. Даже в небольшом 
помещении предметы этой коллекции 
выглядят легкими и воздушными. 

The perfect expression of the intellectual 
aesthetics of retro chic. Place your home 
accessory collections on open shelves or 
zone your space. Even in a small room, these 
furniture objects look light and airy.

RETRO
& СAGE
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Коллекция, созданная 
под влиянием обаяния 
середины прошлого 
века. Стиль mid-century 
modern в современном 
исполнении определяет 
актуальность 
пространства вне 
времени и моды. 
Комфортные диваны 
и кресла, несущие 
в себе стиль и качество 
исполнения прошлых 
60-х, элегантно 
и ненавязчиво 
формируют пространство 
гостиной. Дополните 
их подушками в тон, 
чтобы подчеркнуть 
безупречность стиля.

The collection created 
under an influence of the 

charm of the middle of the 
last century. The style of 

mid-century modern in 
contemporary execution 

determines the relevance 
of space beyond time and 

fashion. Comfortable sofas 
and armchairs that carry 

the style and quality of 
performance of the past 60s, 
gracefully and unobtrusively 

form a living room space. 
Mix and match 

them with throw 
pillows to 

emphasize an 
impeccable 

style. 
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стол придиванный/side table
CA.01.05.***

стол журнальный A/coffee table A
SW.01.02.***

стол придиванныи A/side table A
SW.01.04.***

стеллаж/bookcase
CA.01.14.***

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

стол журнальный A/ 
coffee table A
SW.01.02.***

угловой модуль (левый)/ 
corner module (left)
RT.01.24.***

пуф (большой)/pouf (large)
RT.01.23.***
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угловой модуль (левый)/ 
corner module (left)
RT.01.24.***

кушетка лаунж (левая)/ 
lounge couch (left)
RT.01.20.***

кресло/armchair
RT.01.12.***

пуф (большой)/pouf (large)
RT.01.23.***

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

стол придиванный B/side table B
SW.01.29.***

стол придиванный A/side table A
SW.01.04.***

стол журнальный A/coffee table A
SW.01.02.***

стол журнальный B/coffee table B
SW.01.03.***

кушетка лаунж (левая)/ 
lounge couch (left)

RT.01.20.***

кресло/armchair
RT.01.12.***

стол придиванный B/side table B
SW.01.29.***

кресло/armchair
RT.01.12.***
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Легкость, невесомость, элегантность: 
предметы этой коллекции позволяют 
окружающему интерьеру оставаться чистым 
и воздушным. Натуральные материалы, 
тактильные финишные отделки, отсутствие 
острых граней, ручная обработка непременно 
оставят ощущение классического интерьера 
в современном исполнении. 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 finishing, the absence of 
sharp edges, manual processing will certainly 
leave the feeling of a classic interior in 
modern execution. A lot of air, a lot of space — 
a genuine luxury for true connoisseurs. 

VINTAGE & 
TWIGGY
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Эргономичность 
в сочетании с простотой 
и скульптурность силуэтов. 
Кожаные элементы 
напоминают сложенные 
из крупных блоков фасады 
модернистских зданий. 
Внимание к деталям, 
органичное соответствие 
окружающему 
пространству 
и неуловимое настроение 
«безвременья». Сочетание 
традиций западной 
и восточной 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 attention to 
detail, seamless connection 

to the immediate 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. 
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бар/bar
VT.02.08.***

стеллаж/bookcase
VT.01.14.***

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

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

кресло/armchair
SG.15.41.***

ТВ тумба/TV stand
VT.01.01.***
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стол придиванный/side table
SG.15.20.***

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

кресло/armchair
SG.15.41.***

ТВ тумба/TV stand
VT.01.01.***



тумба прикроватная/nightstand
TG.03.06.***

кровать/bed
TG.03.01.***

тумба прикроватная/
nightstand
TG.03.06.***

кровать/bed
TG.03.01.***

банкетка/bench
TG.03.08.***

зеркало B/mirror B
TG.03.17.***
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Комфорт, эстетика, 
стиль — предметы 
коллекции будут уместны 
и на террасе загородного 
дома, и на палубе 
морского судна. Широкие 
удобные диваны 
и кресла приглашают 
вас почувствовать себя 
заядлым мореплавателем 
или искушённым 
пассажиром океанского 
лайнера. Не отказывайте 
себе в удовольствии.

Comfort, aesthetics, 
style – the items in 

the collection will be 
appropriate both on 

a terrace of a country 
house and on a deck of 

a marine vessel. Wide 
comfortable sofas and 
armchairs invite you to 

feel like an avid seafarer 
or a sophisticated 

passenger of an ocean 
liner. Do not deny 

yourself the pleasure.
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кушетка лаунж (левая)/ 
lounge couch (left)
DK.12.49.***

дополнительный модуль (малый)/ 
additional module (small)
DK.12.15.***

стол журнальный/coffee table
DK.12.14.***

стол придиванныи A/side table A
BT.12.53.***

стол придиванный B/side table B
BT.12.20.***



кушетка (правая)/couch (right)
DK.12.22.***

кушетка лаунж (левая)/ 
lounge couch (left)
DK.12.49.***

дополнительный модуль (малый)/ 
additional module (small)
DK.12.15.***

пуф (большой)/pouf (large)
DK.12.46.***

кресло/armchair
DK.12.04.***

стол журнальный/coffee table
DK.12.14.***

стол придиванныи A/side table A
BT.12.53.***

стол придиванный B/side table B
BT.12.20.***

кресло/armchair
DK.12.04.***
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Иногда так не хватает мелочей… Но для истинных 
перфекционистов мелочей не существует. 
Придиванные и журнальные столики из этой 
коллекции идеально комбинируются с любой 
композицией мебели для улицы и создают 
дополнительное удобство. Небольшие габариты 
позволяют использовать их в самом ограниченном 
пространстве, а сочетание традиционной древесины 
и металлических деталей делают предметы коллекции 
универсальным акцентным дополнением.

Sometimes we are missing details... But for true 
perfectionists, every detail matters. Coffee and side 
tables from this collection can be a perfect match 
to any set of outdoor furniture and can create an 
additional commodity. Small dimensions make it 
possible to use them in the most confined space, and 
the combination of traditional wood or contemporary 
porcelain stoneware with metal base makes every 
objects from the collection an universal accent piece.

REGATTA
& BITT

c 
o 
l 
l 
e 
c 
t 
i 
o 
n
s

Дизайн и удобство кресел 
Regatta оценят не только 
опытные морские 
волки, но и любители 
комфортного 
времяпровождения 
на суше. Ощутить легкий 
морской бриз или просто 
насладиться тёплым 
летним вечером — 
одному или в приятной 
компании. Дерево, 
которое не боится влаги, 
нержавеющая сталь, 
подходящие ткани — 
мы сочетаем только 
качественные материалы. 
Выбор за вами.

Design and comfort of 
the Regatta chairs will be 

appreciated not only by 
experienced sea wolves, 

but also by lovers of 
а comfortable rest on land. 

Feel a light sea breeze or 
just enjoy a warm summer 

evening — alone or in 
a pleasant company. Solid 

wood that is not afraid 
of moisture, stainless 

steel, suitable fabrics — 
we combine only 

high-quality 
materials. 

The choice 
is yours.
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кресло/armchair
RG.12.04.***

пуф/pouf
DK.12.46.***

дополнительный модуль (малый)/ 
additional module (small)

DK.12.15.***

кушетка лаунж (левая)/ 
lounge couch (left)

DK.12.49.***

стол журнальный/ 
coffee table

DK.12.14.***

стол придиванныи A/ 
side table A

BT.12.53.***

стол придиванныи B/ 
side table B

BT.12.20.***



пуф (большой)/pouf (large)
DK.12.46.***

дополнительный модуль (малый)/ 
additional module (small)
DK.12.15.***

стол журнальный/ 
coffee table
DK.12.14.***

стол придиванныи A/side table A
BT.12.53.***

стол придиванный B/side table B
BT.12.20.***

кресло/armchair
RG.12.04.***

стол журнальный/coffee table
DK.12.14.***

стол журнальный A/coffee table A
SW.01.02.***

стол журнальный B/coffee table B
BT.12.57.***

стол журнальныи A/coffee table A
BT.12.56.***

стол придиванный B/side table B
BT.12.20.***

стол придиванный B/ 
side table B
BT.12.54.***
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Фасады
Ценные сорта древесины, матовый или глянцевый лак, золотой или 
серебряный жидкий металл, натуральная кожа — классика 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, шерсть
Что бы вы не предпочли, любой из этих материалов достойно выделит 
предметы интерьера и будет служить долгие годы. Диваны, кресла, кровати, 
декоративные подушки из кожи или ткани из натуральных волокон не только 
необычайно тактильны и удобны, но и придают помещению особый стиль, 
наполняют его цветом. Атмосфера уюта и комфорта в вашем доме.

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

Закаленное стекло
Тонированное дымчатое стекло отражает блики и притягивает взгляды. 
Кроме того, оно устойчиво к механическим повреждениям и температурным 
воздействиям. В сочетании с латунью, нержавеющей сталью или массивом 
дерева — безошибочный выбор для декорирования современного интерьера.

Латунь, нержавеющая сталь
Металл в наших коллекциях не просто дань современной моде. Элементы 
дизайна предметов мебели, выполненные из металла, естественно гармонируют 
с натуральными материалами — деревом, стеклом, кожей — подчеркивают 
«вневременной» дизайн и актуальность окружающего пространства.

la TRANSFORMATION
техническая информация

Facades
Precious wood types, matte or glossy varnish, gold or silver liquid 

metal, 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, tweed, wool
Regardless of your preference, each of these materials will dignify your 

interior and will endure. Sofas, armchairs, beds, or throw pillows made of 
leather or natural fiber fabrics are not only unusually tactile and comfortable 

but will also give your home an enchanting style lit with color. The 
atmosphere emanating from this furniture is one of coziness and comfort. 

Natural stone 
An exquisite combination of color and texture ensures that 

each product is unique — just as nature intended. 

Tempered glass
Tinted smoky glass reflects glare and attracts the eye. In 

addition, it is resistant to mechanical damage and temperature 
effects. In combination with brass, stainless steel or solid wood — 

an unmistakable choice for decorating a modern interior.

Brass, stainless steel
Metal in our collections is not just a tribute to modern fashion. 

The furniture details made of metal, organically harmonize 
with natural materials — wood, glass, leather, emphasizing the 

timeless design and relevance of the surrounding space.
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БАР | BAR
TS.02.08.***

КОМОД  | DRESSER
TS.03.15.***

ТВ ТУМБА | TV STAND
TS.01.01.***

СТУЛ | CHAIR
MT.02.12.***

В: 1600 мм Ш: 1200 мм Г: 500 мм 
фасады: натуральный шпон ореха или 
венге
основание: массив ореха или венге
фурнитура: нержавеющая сталь или 
латунь
наполнение: полка из прозрачного 
стекла, ящик с покрытием 
из натурального шпона, 2 ящика 
с покрытием из кожи, зеркало,  
LED подсветка

В: 690 мм Ш: 2100 мм Г: 500 мм 
фасады: натуральный шпон ореха или 
венге
топ: крашенное прозрачное стекло или 
мрамор 
основание: массив ореха или венге
фурнитура: нержавеющая сталь или 
латунь
наполнение: 9 ящиков с покрытием 
из натурального шпона

В: 540 мм Ш: 2100 мм Г: 500 мм 
фасады: натуральный шпон ореха или 
венге
топ: крашенное прозрачное стекло или 
мрамор 
основание: массив ореха или венге
фурнитура: нержавеющая сталь или 
латунь
наполнение: закрытая ниша и 4 ящика 
с покрытием из натурального шпона

В: 930 мм Ш: 520 мм Г: 630 мм 
основание: массив ореха или венге
обивка: твид, бархат, шерсть или кожа 
(4 категории)

H: 1600 mm W: 1200 mm D: 500 mm 
facade: natural walnut or wenge veneer
base: solid walnut or wenge
fittings: stainless steel or brass
filling: clear glass shelf, drawer with 
a natural veneer finish, 2 drawers with 
a leather finish, mirror, LED light

H: 690 mm W: 2100 mm D: 500 mm 
facade: natural walnut or wenge veneer
top: back painted clear glass or marble
base: solid walnut or wenge
fittings: stainless steel or brass
filling: 9 drawers with a natural veneer 
finish

H: 540 mm W: 2100 mm D: 500 mm 
facade: natural walnut or wenge veneer
top: back painted clear glass or marble
base: solid walnut or wenge
fittings: stainless steel or brass
filling: closed niche and 4 drawers with 
a natural veneer finish

H: 930 mm W: 520 mm D: 630 mm 
base: solid walnut or wenge
upholstery: tweed, velvet, wool or leather 
(4 categories)
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КРОВАТЬ | BED  
МT.03.01.*** | MT.03.02.*** | MT.03.03.***

КОМОД | DRESSER
ST.03.15.***

ТВ ТУМБА | TV STAND
ST.01.01.***

КРЕСЛО | ARMCHAIR
SW.01.12.***

В: 1010 мм Ш: 1970/2170/2270 мм Г: 2185 мм 
основание: массив ореха и венге 
обивка: твид, бархат, шерсть или кожа  
(4 категории)
наполнение: контейнер с подъемным 
механизмом

В: 650 мм Ш: 2100 мм Г: 550 мм 
фасады: натуральный шпон ореха, венге 
или зeбрано
топ: крашенное прозрачное стекло или 
латунь 
фурнитура: крашенный металл или 
латунь
наполнение: 10 ящиков с покрытием 
из натурального шпона, 2 внутренних 
ящика с системой открывания tip-on

В: 570 мм Ш: 2100 мм Г: 550 мм 
фасады: натуральный шпон ореха, венге 
или зeбрано
топ: крашенное прозрачное стекло или 
латунь 
основание: крашенный металл или 
латунь
фурнитура: крашенный металл или 
латунь
наполнение: 2 полки из тонированного 
прозрачного стекла, 2 закрытые ниши 
и 4 ящикa с покрытием из натурального 
шпона

В: 1080 мм Ш: 720 мм Г: 735 мм 
основание: массив ореха или венге
обивка: твид, бархат или шерсть 
(4 категории)
фурнитура: латунь

H: 1010 mm W: 1970/2170/2270 mm D: 2185 mm 
base: solid walnut or wenge
upholstery: tweed, velvet, wool or leather  
(4 categories)
filling: pull up storage space

H: 650 mm W: 2100 mm D: 550 mm 
facade: natural walnut, wenge or zebrano 
veneer
top: back painted clear glass or brass
fittings: painted metal or brass
filling: 10 drawers with a natural veneer 
finish, 2 inner drawers with tip-on opening 
system

H: 570 mm W: 2100 mm D: 550 mm 
facade: natural walnut, wenge or zebrano 
veneer
top: back painted clear glass or brass
base: painted metal or brass
fittings: painted metal or brass
filling: 2 tinted clear shelves, 2 closed 
niches and 4 drawers with a natural veneer 
finish

H: 1080 mm W: 720 mm D: 735 mm 
base: solid walnut or wenge
upholstery: tweed, velvet or wool 
(4 categories) 
fittings: brass

SWING
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СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ | DINING TABLE
SW.02.01.*** | SW.12.10.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ A | SIDE TABLE A
SW.01.04.*** | SW.12.20.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ A | COFFEE TABLE A
SW.01.02.*** | SW.12.14.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ B | COFFEE TABLE B
SW.01.03.***

В: 750 мм Ш: 900 мм Д: 2100 мм 
столешница: тонированное прозрачное 
стекло 
основание: массив ореха, венге, тика, 
ироко или термоясеня
фурнитура: нержавеющая сталь

В: 560 мм Ш: 600 мм Д: 600 мм 
столешница: тонированное прозрачное 
стекло 
основание: массив ореха, венге, тика, 
ироко или термоясеня
фурнитура: нержавеющая сталь

В: 410 мм Ш: 600 мм Д: 1200 мм 
столешница: тонированное прозрачное 
стекло 
основание: массив ореха, венге, тика, 
ироко или термоясеня
фурнитура: нержавеющая сталь

В: 400 мм Ø 1000 мм 
столешница: тонированное прозрачное 
стекло 
основание: нержавеющая сталь или 
латунь

H: 750 mm W: 900 mm L: 2100 mm 
top: tinted clear glass
base: solid walnut, wenge, teak, iroko 
or thermo-treated ash
fittings: stainless steel

H: 560 mm W: 600 mm L: 600 mm 
top: tinted clear glass
base: solid walnut, wenge, teak, iroko 
or thermo-treated ash
fittings: stainless steel

H: 410 mm W: 600 mm L: 1200 mm 
top: tinted clear glass
base: solid walnut, wenge, teak, iroko 
or thermo-treated ash
fittings: stainless steel

H: 400 mm Ø 1000 mm 
top: tinted clear glass
base: stainless steel or brass
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СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ B | SIDE TABLE B
SW.01.28.*** | SW.01.29.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ | DINING TABLE
MD.02.01.***

СТУЛ | CHAIR
MD.02.12.***

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ | NIGHTSTAND
MD.03.06.***

В: 570 мм Ø 600 мм 
столешница: прозрачное стекло, мрамор 
или натуральный шпон 
основание: нержавеющая сталь или 
латунь

В: 760 мм Ш: 2070 мм Д: 2070 мм 
столешница: тонированное прозрачное 
стекло
основание: массив ореха или венге 
фурнитура: нержавеющая сталь

В: 940 мм Ш: 590 мм Г: 720 мм
основание: массив ореха или венге 
обивка: твид, бархат, шерсть или кожа 
(4 категории)

В: 460 мм Ш: 550 мм Г: 470 мм
фасады: натуральный шпон ореха
топ: кожа
наполнение: 2 ящика с покрытием
из натурального шпона

H: 570 mm Ø 600 mm 
top: clear glass, marble or natural veneer
base: stainless steel or brass

H: 760 mm W: 2070 mm L: 2070 mm 
top: tinted clear glass
base: solid walnut or wenge 
fittings: stainless steel

H: 940 mm W: 590 mm D: 720 mm 
base: solid walnut or wenge 
upholstery: tweed, velvet, wool or leather 
(4 categories)

H: 460 mm W: 550 mm D: 470 mm 
facade: natural walnut veneer
top: leather
filling: 2 drawers with a natural veneer 
finish
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NORTHERN LIGHTS
i 
n 
t 
e 
r 
i 
o 
r

БАР | BAR
LO.02.08.***

КОМОД | DRESSER
LO.03.15.***

БУФЕТ | CABINET
LO.02.05.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ A | SIDE TABLE A
LO.01.05.***

В: 1795 мм Ш: 1305 мм Г: 470 мм 
фасады: фрезерованная поверхность 
с покрытием жидким металлом или 
глянцевой эмалью
боковины: матовая эмаль
основание: крашенный металл или латунь
наполнение: полка из прозрачного 
стекла, 4 ящика с покрытием из шпона 
ореха с системой открывания tip-on, 
зеркало, LED подсветка

В: 855 мм Ш: 1305 мм Г: 450 мм 
фасады: фрезерованная поверхность 
с покрытием жидким металлом или 
глянцевой эмалью
боковины: матовая эмаль
основание: крашенный металл или 
латунь
наполнение: 4 ящика с покрытием из 
шпона ореха с системой открывания 
tip-on

В: 855 мм Ш: 1305 мм Г: 450 мм 
фасады: фрезерованная поверхность 
с покрытием жидким металлом или 
глянцевой эмалью
боковины: матовая эмаль
основание: крашенный металл или 
латунь
наполнение: 2 ниши и 2 ящика 
с покрытием из шпона ореха с системой 
открывания tip-on

В: 460 мм Ш: 500 мм Д: 500 мм 
столешница: фрезерованная 
поверхность с покрытием жидким 
металлом или глянцевой эмалью, 
прозрачное стекло
основание: крашенный металл или 
латунь

H: 1795 mm W: 1305 mm D: 470 mm 
facade: milled surface with a liquid metal 
or glossy enamel finish
sidewalls: matt enamel finish
base: painted metal or brass
filling: clear glass shelf, 4 drawers with 
a walnut veneer finish, tip-on opening 
system, mirror, LED light

H: 855 mm W: 1305 mm D: 450 mm 
facade: milled surface with a liquid metal 
or glossy enamel finish
sidewalls: matt enamel finish
base: painted metal or brass
filling: 4 drawers with a walnut veneer 
finish, tip-on opening system

H: 855 mm W: 1305 mm D: 450 mm 
facade: milled surface with a liquid metal 
or glossy enamel finish
sidewalls: matt enamel finish
base: painted metal or brass
filling: 2 niches and 4 drawers with 
a walnut veneer finish, tip-on opening 
system

H: 460 mm W: 500 mm L: 500 mm 
tabletop: milled surface with a liquid metal 
or glossy enamel finish, clear glass
base: painted metal or brass
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СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ B | SIDE TABLE B 
LO.01.28.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE
LO.01.02.*** | LO.01.03.***

СТЕЛЛАЖ | BOOKCASE
CA.01.14.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE
CA.01.05.***

В: 460 мм Ш: 500 мм Д: 1000 мм 
столешница: фрезерованная 
поверхность с покрытием жидким 
металлом или глянцевой эмалью, 
прозрачное стекло
основание: крашенный металл или 
латунь

В: 310 мм Ш: 800/1000 мм Д: 800/500 мм 
столешница: фрезерованная 
поверхность с покрытием жидким 
металлом или глянцевой эмалью, 
прозрачное стекло
основание: крашенный металл или 
латунь

В: 1505 мм Ш: 1800 мм Г: 450 мм
полки: шпон ореха
стойки: шпон ореха, крашенный металл 
и латунь

В: 400 мм Ш: 400 мм Д: 1100 мм
полки: шпон ореха
стойки: крашенный металл 

H: 460 mm W: 500 mm L: 1000 mm 
tabletop: milled surface with a liquid metal 
or glossy enamel finish, clear glass
base: painted metal or brass

H: 310 mm W: 800/1000 mm L: 800/500 mm 
tabletop: milled surface with a liquid metal 
or glossy enamel finish, clear glass
base: painted metal or brass

H: 1505 mm W: 1800 mm D: 450 mm 
shelves: walnut veneer
partition: walnut veneer, painted metal 
and brass 

H: 400 mm W: 400 mm L: 1100 mm 
shelves: walnut veneer
partition: painted metal
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КРЕСЛО | ARMCHAIR
RT.01.12.***

ДИВАН | SOFA
RT.01.11.***

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

КРОВАТЬ | BED
RT.03.01.*** | RT.03.02.*** | RT.03.03.***

В: 820 мм Ш: 960мм Г: 980 мм 
основание: крашенный металл 
и нержавеющая сталь 
обивка: твид, бархат или шерсть 
(4 категории)

В: 820 мм Ш: 2310мм Г: 980 мм 
основание: крашенный металл 
и нержавеющая сталь 
обивка: твид, бархат или шерсть 
(4 категории)

В: 820 мм Ш: 960мм Г: 1160 мм 
основание: крашенный металл 
и нержавеющая сталь 
обивка: твид, бархат или шерсть 
(4 категории)

В: 720 мм Ш: 1800/2000/2200 мм Г: 2310 мм 
основание: крашенный металл  
и нержавеющая сталь 
обивка: твид, бархат или шерсть  
(4 категории)

H: 820 mm W: 960 mm D: 980 mm 
base: painted metal and stainless steel 
upholstery: tweed, velvet or wool 
(4 categories)

H: 820 mm W: 2310 mm D: 980 mm 
base: painted metal and stainless steel 
upholstery: tweed, velvet or wool 
(4 categories)

H: 820 mm W: 960 mm D: 1160 mm 
base: painted metal and stainless steel 
upholstery: tweed, velvet or wool 
(4 categories)

H: 720 mm W: 1800/2000/2200 mm D: 2310 mm 
base: painted metal and stainless steel 
upholstery: tweed, velvet or wool  
(4 categories)

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

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

УГЛОВОЙ МОДУЛЬ* (Л/П) |  
CORNER MODULE* (L/R)
RT.01.24.*** | RT.01.25.***

ПУФ* (М/Б) | POUF* (S/L)
RT.01.22.*** | RT.01.23.***

В: 820 мм Ш: 2155 мм Г: 980 мм 
основание: крашенный металл 
и нержавеющая сталь 
обивка: твид, бархат или шерсть 
(4 категории)

В: 820 мм Ш: 2155 мм Г: 1160 мм 
основание: крашенный металл 
и нержавеющая сталь 
обивка: твид, бархат или шерсть 
(4 категории)

В: 820 мм Ш: 2200 мм Г: 980 мм 
основание: крашенный металл 
и нержавеющая сталь 
обивка: твид, бархат или шерсть 
(4 категории)

В: 380 мм Ш: 890/1050 мм Г: 890/1050 мм 
основание: крашенный металл  
и нержавеющая сталь 
обивка: твид, бархат или шерсть  
(4 категории)

H: 820 mm W: 2155 mm D: 980mm 
base: painted metal and stainless steel 
upholstery: tweed, velvet or wool 
(4 categories)

H: 820 mm W: 2155 mm D: 1160mm 
base: painted metal and stainless steel 
upholstery: tweed, velvet or wool 
(4 categories)

H: 820 mm W: 2200 mm D: 980mm 
base: painted metal and stainless steel 
upholstery: tweed, velvet or wool 
(4 categories)

H: 380 mm W: 890/1050 mm D: 890/1050 mm 
base: painted metal and stainless steel 
upholstery: tweed, velvet or wool  
(4 categories)

*  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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VINTAGE** SEAGULL**
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СТЕЛЛАЖ | BOOKCASE 
VT.01.14.*** 

БАР | BAR 
VT.02.08.***

ТВ ТУМБА | TV STAND 
VT.01.01.*** 

КРЕСЛО | ARMCHAIR 
SG.15.41.*** | SG.12.41.***

В: 2020 мм Ш: 1800 мм Г: 450 мм
полки: натуральный шпон
стойки: массив ореха или венге, 
простроченная кожа

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 
стекла, 2 ящика с покрытием из 
натурального шпона, зеркало, LED 
подсветка 

В: 615 мм Ш: 2000 мм Г: 450 мм 
фасады: простроченная кожа
топ: натуральный шпон
основание: массив ореха или венге
наполнение: 2 ниши и 4 ящика 
с покрытием из натурального шпона

В: 805 мм Ш: 860 мм Г: 935 мм
каркас: массив ясеня, ореха, венге, тика, 
ироко или термоясеня
подушки: твид, бархат, шерсть, кожа  
или акриловая уличная ткань  
(4 категории)

H: 2020 mm W: 1800 mm D: 450 mm 
shelves: natural veneer
partition: solid walnut or wenge, stitched 
leather

H: 1810 mm W: 1200 mm D: 470 mm 
facade: stitched leather
internal finish: natural veneer
base: solid walnut or wenge
filling: clear glass shelf, 2 drawers with 
a natural veneer finish, mirror, LED light 

H: 615 mm W: 2000 mm D: 450
facade: stitched leather
top: natural veneer
base: solid walnut or wenge
filling: 2 niches and 4 drawers with 
a natural veneer finish

H: 805 mm W: 860 mm D: 935 mm 
frame: solid ash, walnut, wenge, teak, iroko 
or thermo-treated ash
cushions: tweed, velvet, wool, leather  
or acrylic outdoor fabric (4 categories)

TWIGGY**
i 
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КРОВАТЬ | BED
TG.03.01.*** | TG.03.02*** | TG.03.03***

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ | NIGHTSTAND 
TG.03.06.***

ЗЕРКАЛО B | MIRROR B 
TG.03.17.*** 

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

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 
основание: массив ясеня, ореха или венге
наполнение: 2 ящика с отделкой из 
натурального шпона

В: 1900 мм Ш: 810 мм Г: 40 мм 
рама: массив ясеня, ореха или венге

В: 820 мм Ш: 2500 мм Г: 1220 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
base: solid ash, walnut or wenge
filling: 2 drawers with a natural veneer finish

H: 1900 mm W: 810 mm D: 40 mm 
frame: solid ash, walnut or wenge

H: 820 mm W: 2500 mm D: 1220 mm 
base: solid ash, walnut or wenge
upholstery: tweed, velvet or wool 
(4 categories)

CAPSULE
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СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE 
SG.15.14.*** | SG.12.14.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE 
SG.15.20.*** | SG.12.20.***

КРОВАТЬ | BED
CP.03.01.*** | CP.03.02.*** | CP.03.03.***

В: 400 мм Ш: 600 мм Д: 600 мм
каркас: массив ясеня, ореха, венге, тика, 
ироко или термоясеня
столешница: верхнее стекло 
прозрачное, нижнее стекло 
сатинированное или крашенное 
сатинированное

В: 550 мм Ш: 400 мм Д: 400 мм
каркас: массив ясеня, ореха, венге, тика, 
ироко или термоясеня
столешница: верхнее стекло 
прозрачное, нижнее стекло 
сатинированное или крашенное 
сатинированное

В: 1010 мм Ш: 1700/1900/2100 мм Г: 2200 мм
основание: массив ореха или венге
обивка: твид, бархат или шерсть 
(4 категории)
наполнение: контейнер с подъемным 
механизмом

H: 400 mm W: 600 mm L: 600 mm 
frame: solid ash, walnut, wenge, teak, iroko 
or thermo-treated ash
tabletop: clear top glass, satin bottom 
glass or back painted satin

H: 550 mm W: 400 mm L: 400 mm 
frame: solid ash, walnut, wenge, teak, iroko 
or thermo-treated ash
tabletop: clear top glass, satin bottom 
glass or back painted satin

H: 1010 mm W: 1700/1900/2100 mm D: 2200 mm 
base: solid walnut or wenge
upholstery: tweed, velvet or wool 
(4 categories)
filling: pull up storage space

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.***

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: 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)

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: 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)

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)

**  С полными коллекциями VINTAGE, SEAGULL IN&OUT и TWIGGY можно ознакомиться в каталоге BACK TO THE FUTURE или на сайте yachtline.ru.
**  The full VINTAGE, SEAGULL IN&OUT and TWIGGY collections can be found in the BACK TO THE FUTURE catalog or on the website yachtline.ru.

*  При наборе данные модули позволяют создавать диванную группу предпочитаемого размера.
*  When selecting these modules allow to create a sofa group of the preferred size.

62 63



DECKER**
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КРЕСЛО | ARMCHAIR
DK.12.04.***

ДИВАН | SOFA
DK.12.05.***

ДИВАН ЛАУНЖ | LOUNGE SOFA
DK.12.06.***

КУШЕТКА* (Л/П) | COUCH* (L/R)
DK.12.21.*** | DK.12.22.***

В: 740 мм Ш: 880 мм Г: 850 мм
основание: массив тика, ироко или 
термоясеня, нержавеющая сталь
подушки: акриловая уличная ткань, 
дышащая мембрана

В: 740 мм Ш: 2210 мм Г: 850 мм
основание: массив тика, ироко или 
термоясеня, нержавеющая сталь
подушки: акриловая уличная ткань, 
дышащая мембрана

В: 740 мм Ш: 2210 мм Г: 1200мм
основание: массив тика, ироко или 
термоясеня, нержавеющая сталь
подушки: акриловая уличная ткань, 
дышащая мембрана

В: 740 мм Ш: 850 мм Г: 850 мм
основание: массив тика, ироко или 
термоясеня, нержавеющая сталь
подушки: акриловая уличная ткань, 
дышащая мембрана

H: 740 mm W: 880 mm D: 850 mm 
base: solid teak, iroko or thermo-treated 
ash, stainless steel
cushions: acrylic outdoor fabric, 
breathable membrane

H: 740 mm W: 2210 mm D: 850 mm 
base: solid teak, iroko or thermo-treated 
ash, stainless steel
cushions: acrylic outdoor fabric, 
breathable membrane

H: 740 mm W: 2210 mm D: 1200 mm 
base: solid teak, iroko or thermo-treated 
ash, stainless steel
cushions: acrylic outdoor fabric, 
breathable membrane

H: 740 mm W: 850 mm D: 850 mm 
base: solid teak, iroko or thermo-treated 
ash, stainless steel
cushions: acrylic outdoor fabric, 
breathable membrane

BITT**
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ШЕЗЛОНГ B | CHAISE B
DK.12.39.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE
DK.12.14.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ | DINING TABLE
DK.12.10.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ A | COFFEE TABLE A
BT.12.56.***

В: 320 мм Ш: 1700 мм Г: 2150 мм
основание: массив тика, ироко или 
термоясеня, нержавеющая сталь
матрас с подголовником: акриловая 
уличная ткань, дышащая мембрана

В: 190 мм Ш: 900 мм Д: 900 мм
столешница: массив тика, ироко или 
термоясеня
основание: массив дерева, 
нержавеющая сталь

В: 750 мм Ш: 900 мм Д: 2100мм
столешница: массив тика, ироко или 
термоясеня
основание: массив дерева, 
нержавеющая сталь

В: 250 мм Ш: 800 мм Д: 800 мм
столешница: керамогранит или 
крашенное стекло
основание: крашенный металл, 
нержавеющая сталь

H: 320 mm W: 1700 mm D: 2150 mm 
base: solid teak, iroko or thermo-treated 
ash, stainless steel
mattress, roll cushion: acrylic outdoor 
fabric, breathable membrane

H: 190 mm W: 900 mm L: 900 mm 
tabletop: solid teak, iroko or thermo-
treated ash
base: solid wood, stainless steel

H: 750 mm W: 900 mm L: 2100 mm 
tabletop: solid teak, iroko or thermo-
treated ash
base: solid wood, stainless steel

H: 250 mm W: 800 mm L: 800 mm 
tabletop: porcelain stoneware or back 
painted satin glass
base: painted metal, stainless steel

КУШЕТКА ЛАУНЖ* (Л/П) |  
LOUNGE COUCH* (L/R)
DK.12.49.*** | DK.12.50.***

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ*(М/Б) |  
ADDITIONAL MODULE*(S/L)
DK.12.15.*** | DK.12.16.***

ПУФ* (М/Б) | POUF* (S/L)
DK.12.47.*** | DK.12.46.***

ШЕЗЛОНГ A | CHAISE A
DK.12.07.***

В: 740 мм Ш: 850 мм Г: 1200 мм
основание: массив тика, ироко или 
термоясеня, нержавеющая сталь
подушки: акриловая уличная ткань, 
дышащая мембрана

В: 740 мм Ш: 825 мм Г: 850/1130 мм
основание: массив тика, ироко или 
термоясеня, нержавеющая сталь
подушки: акриловая уличная ткань, 
дышащая мембрана

В: 390 мм Ш: 780/1130 мм Г: 780/1130 мм
основание: массив тика, ироко или 
термоясеня, нержавеющая сталь
подушки: акриловая уличная ткань, 
дышащая мембрана

В: 320 мм Ш: 800 мм Г: 2150 мм
основание: массив тика, ироко или 
термоясеня, нержавеющая сталь
матрас с подголовником: акриловая 
уличная ткань, дышащая мембрана

H: 740 mm W: 850 mm D: 1200 mm 
base: solid teak, iroko or thermo-treated 
ash, stainless steel
cushions: acrylic outdoor fabric, 
breathable membrane

H: 740 mm W: 825 mm D: 850/1130 mm 
base: solid teak, iroko or thermo-treated 
ash, stainless steel
cushions: acrylic outdoor fabric, 
breathable membrane

H: 390 mm W: 780/1130 mm D: 780/1130 mm 
base: solid teak, iroko or thermo-treated 
ash, stainless steel
cushions: acrylic outdoor fabric, 
breathable membrane

H: 320 mm W: 800 mm D: 2150 mm 
base: solid teak, iroko or thermo-treated 
ash, stainless steel
mattress, roll cushion: acrylic outdoor 
fabric, breathable membrane

REGATTA**
o 
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СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ B | COFFEE TABLE B
BT.12.57.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ A | SIDE TABLE A
BT.12.53.*** | BT.12.55.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ B | SIDE TABLE
ВT.12.20.*** | ВT.12.54.***

B КРЕСЛО | ARMCHAIR
RG.12.04.***

В: 150 мм Ш: 1200 мм Д: 1200 мм
столешница: крашенное сатинированное 
стекло
основание: крашенный металл, 
нержавеющая сталь

В: 500/495 мм Ш: 360 мм Д: 900 мм
столешница: массив тика, ироко, 
термоясеня или керамогранит
основание: крашенный металл, 
нержавеющая сталь

В: 500/495 мм Ш: 360 мм Д: 600 мм
столешница: массив тика, ироко, 
термоясеня или керамогранит
основание: крашенный металл, 
нержавеющая сталь

В: 875 мм Ш: 730 мм Г: 965 мм
каркас: массив тика или ироко
подушки: акриловая уличная ткань
фурнитура: нержавеющая сталь, 
дышащая мембрана

H: 150 mm W: 1200 mm L: 1200 mm 
tabletop: back pained satin glass 
base: painted metal, stainless steel

H: 500/495 mm W: 360 mm L: 900 mm 
tabletop: solid teak, iroko, thermo-treated 
ash or porcelain stoneware
base: painted metal, stainless steel

H: 500/495 mm W: 360 mm L: 600 mm 
tabletop: solid teak, iroko, thermo-treated 
ash or porcelain stoneware
base: painted metal, stainless steel

H: 875 mm W: 730 mm D: 965 mm 
frame: solid teak or iroko
cushions: acrylic outdoor fabric
fittings: stainless steel, breathable 
membrane

**  С другими уличными коллекциями можно ознакомиться в каталоге YACHTLINE outdoor 2019 или на сайте yachtline.ru.
**  The other outdoor collections can be found in the YACHTLINE outdoor 2019 catalog or on the website yachtline.ru.

*  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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МЕТАЛЛ | METAL
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нержавеющая 
сталь

графит сатин латунь графит глянец темно- 
коричневый сатин

темно- 
коричневый глянец

stainless steel graphite satin brass graphite gloss dark brown satin dark brown gloss  

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО | TEMPERED GLASS
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тауп яичная  
скорлупа

светло-серый прозрачный cатинированный графит тортора темно- 
коричневый

taupe eggshell light grey transparent satin graphite tortorа dark brown

СОФТ-ТАЧ/САТИН | SOFT-TOUCH/SATIN ГЛЯНЕЦ | GLOSS
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тауп яичная скорлупа светло-серый графит тауп яичная скорлупа светло-серый графит

taupe eggshell light grey graphite taupe eggshell light grey graphite

МРАМОР | MARBLE КЕРАМОГРАНИТ | PORCELAIN STONEWARE
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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 МАССИВ ДЕРЕВА | SOLID WOOD
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американский 
орех

ясень  
(тонированный)

венге зебрано тик ироко термоясень

american walnut ash (tinted) wenge zebrano teak iroko thermo-treated 
ash

ОБИВОЧНАЯ ТКАНЬ* | UPHOLSTERY FABRIC*
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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

FIORD
0451

шерсть горчичный

COLLINE
0548

шерсть терракота

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)

wool mustard
(люкс/lux)

wool terracotta
(люкс/lux)

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА | NATURAL LEATHER
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яичная  
скорлупа

темно- 
коричневый

жженый  
апельсин (нубук)

графит  
(нубук)

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

АКРИЛОВАЯ ТКАНЬ | ACTRYLIC FABRIC
o 
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SUNBRELLA
NATTE бежевый/ 

NATTE тауп

SUNBRELLA
SOLIDS_ST серый/ 
LOPI-LOP стальной

SUNBRELLA
NATTE белый/ 

ROBBEN-ROB серый

SUNBRELLA
NATTE карбон/ 

ROBBEN-ROB небо

SUNBRELLA
SOLID_SJA синий/ 

ROBBEN-ROB океан

SUNBRELLA
SOLID_SJA адриатик/ 
SOLID_SJA кюрасао

TEMPOTEST
бежевый/ 

беж. полоса

TEMPOTEST
синий/ 
марина

NATTE beige/ 
NATTE taupe

SOLIDS_ST grey/ 
LOPI-LOP steel

NATTE white/ 
ROBBEN-ROB grey

NATTE carbon/ 
ROBBEN-ROB sky

SOLID_SJA navy/ 
ROBBEN-ROB ocean

SOLID_SJA adriatic/ 
SOLID_SJA curacao

beige/ 
beige stripes

navy/ 
marina

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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