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ЗЕРКАЛА

ЗЕРКАЛА И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

Новинка
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ЗЕРКАЛА

ALISEI
Зеркало ручной работы покрыто золотом (gold), серебром (silver), белым золотом 
(white gold), черным золотом (black gold), бронзой (bronze) или медью (copper). 
Боковая рама 5,5 см, верхняя / нижняя рама 25 см.

Небольшие неровности внешнего вида листа обусловлены ручной обработкой.

ALTEA NEW

Зеркало с рамой из натурального алюминия или окрашенное в 
розовое золото (pink gold) или графит (graphite). Ширина рамы 2 см.

ANTARES

Зеркало из литого стекла с зеркальным эффектом 
или рамой из бронзового стекла.

A/1087

A/1087/OR/G

54 x 180 cm

54 x 180 cm

A/1136

Общий размер 40 x 160 cm
Размер зеркала 29 x 110 cm 
10 kg (m³ 0,06)

30 kg (m³ 0,18)  

A/1262

70 x 170 cm     
Размер рамы 7 cm

36 kg (m³ 0,18)  

30 kg (m³ 0,18)  

AQ UA

Зеркало из литого стекла с зеркальным эффектом. 
Запатентованный дизайн. 

A/1117

Ø cm 100
Размер рамы 22 cm
19 kg (m³ 0,13)

A/1118

90 x 190 cm         
Размер рамы 22 cm 
30 kg (m³ 0,20)
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CITY LIFE

Пятиугольное зеркало с наклонными зеркальными поверхностями. Зеркало может быть 
установлено в любом направлении.

A/1133

A/1096

60 x 100 cm

90 x 150 cm

8 kg (m³ 0,08)

18 kg (m³ 0,17)   

CUBE

Зеркало с наклонной рамой и зеркальным эффектом. Рама 15 см. 

A/1235

190 x 190 cm
75 kg (m³ 0,44)

A/1233

120 x 190 cm
48 kg (m³ 0,24)

A/1234

155 x 155 cm
51 kg (m³ 0,42)

A/1115

85 x 85 cm
17 kg (m³ 0,07) 34 kg (m³ 0,16)

A/1109

120 x 120 cm

A/1112

85 x 120 cm
24 kg (m³ 0,11)

A/1106

85 x 155 cm
31 kg (m³ 0,13)

45 x 190 cm
22 kg (m³ 0,09)

A/1144

85 x 190 cm
36 kg (m³ 0,20)

A/1196

CITY LIFE 

Пятиугольное матовое зеркало в обрамлении наклонных поверхностей в цвете Titanio  или в 
цвете латунь, обработанных щеткой вручную.
Возможна установка на 360 °

A/1273
60 х 100 cm 
8 kg (m³ 0,08)

A/1274
90 х 150 cm 
18 kg (m³ 0,17)
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DIAMOND

Зеркало с зеркальным стальным каркасом, сложенным в ромбовидную форму. 
Запатентованный дизайн. Рама 20 см. Зеркало А/1276 можно подвесить горизонтально 
(по запросу).

Небольшие неровности отражения на стальной раме обусловлены ручной полировкой.

A/1206

Общий размер 92 x 92 cm
Размер зеркала 52 x 52 cm 
30 kg (m³ 0,07)

А/1276

Общий размер 80 x 190 cm 
Размер зеркала 52 x 150 cm 
35 kg (m³ 0,11) 

DIAMANTE

Зеркало с наклонными зеркальными 
поверхностями с эффектом 3D.

A/1137

120 x 120 cm
глубина 6,5     

19 kg (m³ 0,21)                        

DIOSCURI

Овальное зеркало с белой лакированной подставкой. Зеркало можно 
подвесить горизонтально (по запросу).

A/1029

30 x 180 cm     

10 kg (m³ 0,06)

DIVA

Бронзовое зеркало с трафаретной рамой. Рама 17 см.

A/1141

Общий размер 78 x 90 cm
Размер зеркала 43 x 56 cm 
10 kg (m³ 0,07)     

A/1142

Общий размер 78 x 180 cm
Размер зеркала 43 x 146 cm  
20 kg (m³ 0,30)     
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ЗЕРКАЛА

FARFALLE

Комплект из 3 зеркал установлен на поворотной металлической опоре.

DROP

Формованное зеркало с профилированным центром из расплавленного стекла. 
Запатентованный дизайн.

A/1016/A

A/1017/A

90 x 90 cm

70 x 170 cm

14 kg (m³ 0,10)

32 kg (m³ 0,21)

* зеркала не продаются по отдельности

A/1095

меленькое: 17 x 22 cm 
среднее: 29 x 38 cm 
большое: 40 x 52 cm           

4 kg (m³ 0,02)  

FLUTE

Зеркало с волнистой зеркальной рамой.

GINEVRA

Зеркало из эксклюзивной формы с прозрачной волнистой рамой. Зеркало так же 
доступно и в бронзовой версии. Теплая светодиодная подсветка.

A/1128

60 x 60 cm         
Размер рамы 12 cm 
14 kg (m³ 0,08)      

A/1129

60 x 160 cm        
Размер рамы 12 cm 
26 kg (m³ 0,10)      

A/LED-GIN

LED подсветка 
теплый свет

A/1202   
(Подсветка не входит в стоимость зеркала)

100 x 100 cm 
Размер рамы 11. cm Th. 0,6 mm 
31 kg (m³ 0,13) 
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GOCCE

Зеркало с зеркальной рамой и ручным нанесением натуральной смолы. Рама 15 см. 

A/1241
190 x 190 cm
75 kg (m³ 0,44)

A/1240
155 x 155 cm
51 kg (m³ 0,42)

A/1191
85 x 85 cm
17 kg (m³ 0,07)   

A/1192

85 x 120 cm
24 kg (m³ 0,11)

A/1193 
85 x 155 cm
31 kg (m³ 0,13)

A/1239
120 x 190 cm
48 kg (m³ 0,24)

34 kg (m³ 0,16)

A/1194

120 x 120 cm

45 x 190 cm
22 kg (m³ 0,09)

A/1165
85 x 190 cm
36 kg (m³ 0,20)

A/1197

HOLLY

Зеркало с атласной печатью на раме. Рама 17 см.

A/1178 

Общий размер 78 x 90 cm
Размер зеркала 43 x 56 cm 
12 kg (m³ 0,07)     

A/1179

Общий размер 78 x 180 cm
Размер зеркала 43 x 146 cm  
20 kg (m³ 0,14)     
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A/1244
190 x 190 cm
75 kg (m³ 0,44)

A/1242
120 x 190 cm
48 kg (m³ 0,24)

A/1243
155 x 155 cm
51 kg (m³ 0,42)

A/1059
85 x 85 cm
17 kg (m³ 0,07) 34 kg (m³ 0,16)

A/1061

120 x 120 cm

A/1060 

85 x 120 cm
24 kg (m³ 0,11)

A/1074 
85 x 155 cm
31 kg (m³ 0,13)

45 x 190 cm
22 kg (m³ 0,09)

A/1167
85 x 190 cm
36 kg (m³ 0,20)

A/1198

ICEBERG

Зеркало с наклонной рамой из сатинированного стекла. Рама 15 см.

IONICO

Зеркало с скошенным овальным  стеклом.

A/1015

A/1022

75 x 145 cm

70 x 180 cm 

15 kg (m³ 0,10)       

25 kg (m³ 0,10)  

INCISO

Зеркало с скошенным стеклом толщиной 5 мм с декоративной гравировкой.

A/1011

90 x 90 cm

14 kg (m³ 0,08)     
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ЗЕРКАЛА

LE SFERE

Зеркало прямоугольное или круглое с рельефным нанесением сфер с  
зеркальным эффектом. Запатентованный дизайн.

LEVANTE

Зеркало с наклонными зеркальными поверхностями.

A/1168

A/1166

A/1169

A/1164

Ø cm 100

70 x 90 cm

70 x 170 cm

40 x 180 cm

14 kg (m³ 0,13)   

26 kg (m³ 0,06)      

21 kg (m³ 0,14)

28 kg (m³ 0,09)

LUMIERE

Зеркало с металлической рамой из розового золота (pink gold) или графита (graphite).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за раму из латуни.

MADAME

Круглое зеркало с металлической правой полкой и рамой из розового золота (pink gold) или 
графита (graphite).

A/1224

L 110 cm - Ø 70 cm 
Зеркальная полка L 40  P 15         
19 kg (m³ 0,14)   

A/1212

A/1211

A/1213

70 x 110 cm

55 x 55 cm

85 x 120 cm

17 kg (m³ 0,10)      

9 kg (m³ 0,04)      

22 kg (m³ 0,12)

A/1212

A/1211A/1213
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A/1154

92 x 92 cm           
Размер рамы 20 cm 
15 kg (m³ 0,09)    

A/1170

60 x 60 cm         
Размер рамы 15 cm 
7 kg (m³ 0,04)    

A/1171

33 x 170 cm 
Размер рамы 10 cm, 
верхняя/нижняя 12 cm
12 kg (m³ 0,05)

A/1145

80 x 190 cm           
Размер рамы 20 cm 
28 kg (m³ 0,14)

MITO

Зеркало с алюминиевой или лакированной рамой, ручная работа.      

Небольшие неровности отражения на алюминии обусловлены ручной полировкой.

MAGNIFIQUE

Круглое зеркало толщиной 4 мм с цветной трафаретной печатью.

A/1230

Ø 101 cm

14 kg (m³ 0,13)

A/1170

A/1154

A/1171

A/1145MIRROR TV
Настенное зеркало из 6 мм полуотражающего стекла с матовой алюминиевой рамой. 
Телевизор не предоставляется.
Рекомендуемые телевизоры: Samsung и Sony 43



2120

ЗЕРКАЛА

MOVING

Зеркало с волнистой рамой.

A/1042

90 x 90 cm
Размер рамы 3,5 cm         
18 kg (m³ 0,08)      

NAUSICA

Зеркало с наклонной рамой с зеркальным эффектом. Доступен также с рамой, покрытой золотом 
(gold), серебром (silver), медью (copper), белым золотом (white gold), черным золотом (black gold) 
или бронзой (bronze). Рама 15 см.

A/1238
194 x 194 cm
77 kg (m³ 0,44)

A/1236
123 x 194 cm 
50 kg (m³ 0,24)

A/1237
155 x 155 cm
53 kg (m³ 0,42)

A/1214
89 x 89 cm
17 kg (m³ 0,07) 36 kg (m³ 0,16)

A/1216

123 x 123 cm

A/1215

89 x 123 cm
24 kg (m³ 0,11)

A/1217
89 x 160 cm
31 kg (m³ 0,13)

89 x 194 cm
38 kg (m³ 0,15)

A/1218

SELFIE

Зеркало толщиной 4 мм со скошенной кромкой  с зеркальным эффектом или  с бронзовым эффектом.
Возможна установка на 360 °

A/1266

55 x 55 cm 
8 kg (m³ 0,04)      

A/1267
70 x 110 cm 
15 kg (m³ 0,10)      

A/1268
85 x 120 cm 
20 kg (m³ 0,12)      

A

B

C
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A/1041

A/1019

56 x 100 cm  

60 x 160 cm

11 kg (m³ 0,06) 

26 kg (m³ 0,16)

PANDORA

Зеркало с скошенной рамой по периметру. Доступно с зеркальным эффектом или в бронзовом стекле.

A/1222

58 x 83 cm          
Размер рамы 7 cm 
9 kg (m³ 0,05)  

PETALO

Зеркало из литого стекла с зеркальной или бронзовой рамой.

PRISMA

Зеркало с наклонными поверхностями из зеркального или бронзового стекла.

A/1257

A/1258

Ø 120 cm

Ø 150 cm

20 kg (m³ 0,20)

25 kg (m³ 0,25)

Q UADRO

Зеркало с рамой из американского ореха (american walnut). 
A/1219 и A/1221 могут быть установлены горизонтально 
(по запросу).

A/1220 

85 x 85 cm         
Размер рамы 5 cm 
13 kg (m³ 0,09)             

A/1219

40 x 180 cm        
Размер рамы 5 cm 
12 kg (m³ 0,07)      

A/1221 

85 x 180 cm       
Размер рамы 5 cm 
26 kg (m³ 0,12) 

A/1229

51 x 51 cm        
Размер рамы 5 cm 
5 kg (m³ 0,04)     

A/1229

A/1220 

A/1219 A/1221 

A/1275

Ø 100 сm

10 kg (m³ 1,07)
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QUEEN

Зеркало из литого стекла с зеркальной рамой с асимметричными концентрическими 
кольцами. Запатентованный дизайн.

RETRÒ

Белое зеркало с металлическим декоративным покрытием, покрытое золотом (gold), серебром 
(silver), белым золотом (white gold), черным золотом (black gold), бронзой (bronze) или медью 
(copper).

Небольшие неровности внешнего вида листа обусловлены ручной обработкой.

A/1070/A

A/1018/A

Ø 100 cm

90 x 190 cm

17 kg (m³ 0,16)

48 kg (m³ 0,27)

A/1143

70 x 70 cm
Размер рамы 21,5 cm 
15 kg (m³ 0,05)     

A/1146

90 x 90 cm
Размер рамы 21,5 cm 
18 kg (m³ 0,05)

ROYAL

Зеркало с наклонной рамой, покрытое золотом (gold), серебром (silver), белым золотом (white gold), черным 
золотом (black gold), бронзой (bronze) или медью (copper). Рама 15 см.
Небольшие неровности внешнего вида листа обусловлены ручной обработкой.

A/1247
190 x 190 cm
75 kg (m³ 0,44)

A/1245
120 x 190 cm
48 kg (m³ 0,24)

A/1246
155 x 155 cm
53 kg (m³ 0,42)

A/1148
85 x 85 cm
17 kg (m³ 0,07) 34 kg (m³ 0,16)

A/1151 

120 x 120 cm

A/1149

85 x 120 cm
24 kg (m³ 0,11)

A/1150
85 x 155 cm
31 kg (m³ 0,13)

45 x 190 cm
22 kg (m³ 0,09)

A/1223
85 x 190 cm
36 kg (m³ 0,20)

A/1199
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E/5014

E/ 5019

100 x 180 cm

Полка
27 x 80 cm

E/5033 

Светодиодное освещение

35 kg (m³ 0,18)  

5 kg (m³ 0,02) 

15 kg (m³ 0,09)

SINUO

Зеркало с рамой из зеркального стекла. Запатентованный дизайн.

SIBILLA
Зеркало с деревянной рамой доступно в следующей стандартной отделке: матовый белый лак (white matt), дуб с 
открытыми порами окрашенный в белый (white) цвет.
Отделка по запросу: дуб с открытым порами окрашенный: венге (wenge), серый (grey), натуральный (natural), табакко 
(tobacco), медовый (honey), ясень (ash), орех (walnut), вишневое дерево (cherrywood), кокуа (coke), RAL, белый 
глянцевый лак (white glossy), золото (gold), серебро (silver), медь (copper), черное золото (black gold), бронза (bronze), 
белое золото (white gold). 
Небольшие неровности внешнего вида листа обусловлены ручной обработкой.

ROMANTICO

Зеркало со скошенной кромкой и металлической рамой лазерной резки, покрытое вручную 
золотом (gold), серебром (silver), белым золотом (white gold), черным золотом (black gold), 
бронзой (bronze) или медью (copper).         

Небольшие неровности внешнего вида листа обусловлены ручной обработкой.

A/1132

A/1138

87 x 87 cm          
Размер рамы 15 cm 
10 kg (m³ 0,08)

Ø 87 cm
Размер рамы 15 cm
17 kg (m³ 0,10)      

A/1157

83 x 170 cm       
Размер рамы 15 cm 
21 kg (m³ 0,12)

SIRMIONE

Скошенное зеркало с рамой из серого (grey) зеркального стекла.

A/1260

120x120 cm

28 kg (m³ 0,18)      

A/1201

70 x 180 cm       
Размер рамы 10 cm 
28 kg (m³ 0,16)

A/1138

A/1132
A/1157

A/1259

150x150 cm

51 kg (m³ 0,42)      

85 x 85 cm        
Размер рамы 10 cm 

A/1199B
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A/1232
190 x 190 cm
75 kg (m³ 0,44)

A/1225
120 x 190 cm
48 kg (m³ 0,24)

A/1231
155 x 155 cm
51 kg (m³ 0,42)

A/1187

85 x 85 cm
17 kg (m³ 0,07) 34 kg (m³ 0,16)

A/1190
120 x 120 cm

A/1188
85 x 120 cm
24 kg (m³ 0,11)

A/1189
85 x 155 cm
31 kg (m³ 0,13)

45 x 190 cm
22 kg (m³ 0,09)

A/1227
85 x 190 cm
36 kg (m³ 0,20)

A/1121

TRAPEZIO

Зеркало с наклонной рамой доступно в зеркальном или бронзовом исполнении. Рама 15 см.

ЗЕРКАЛА

A/1232/ART
190 x 190 cm
75 kg (m³ 0,44)

A/1225/ART
120 x 190 cm
48 kg (m³ 0,24)

A/1231/ART
155 x 155 cm
51 kg (m³ 0,42)

A/1187/ART

85 x 85 cm
17 kg (m³ 0,07) 34 kg (m³ 0,16)

A/1190/ART
120 x 120 cm

A/1188/ART
85 x 120 cm
24 kg (m³ 0,11)

A/1189/ART
85 x 155 cm
31 kg (m³ 0,13)

45 x 190 cm
22 kg (m³ 0,09)

A/1227/ART
85 x 190 cm
36 kg (m³ 0,20)

A/1121/ART

TRAPEZIO ART

Зеркало в наклонной раме с бронзовым или зеркальным эффектом, с декором из эпоксидной смолы ручной 
работы.
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VENERE

Зеркало в зеркальном или бронзовом исполнении с эффектом расплавленного стекла.

VIVA

Зеркало с изогнутой рамкой доступно в зеркальном или бронзовом исполнении.

A/1185

70 x 90 cm           
Размер рамы 11 cm 
15 kg (m³ 0,08)       

A/1195

70 x 170 cm        
Размер рамы 11 cm 
25 kg (m³ 0,16) 

A/1263

A/1078

120 x 120 cm

78 x 186 cm

34 kg (m³ 0,16)  

37 kg (m³ 0,19)   

A/1183/L

LED подсветка 

A/1183 

70 x 90 cm          
Размер рамы 15 cm 
10 kg (m³ 0,07) 

VISION

Зеркало с рамкой из прозрачного метакрилата. Размер зеркала 41 х 61 см.

URANIA

Зеркало ручной работы с деревянной рамой, покрытой золотом (gold), серебром (silver), белым 
золотом (white gold), черным золотом (black gold), бронзой (bronze) или медью (copper). Рама 14 см.

Небольшие неровности внешнего вида листа обусловлены ручной обработкой.

A/1185

A/1195
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A/1228

36 x 185 cm 
Размер основания 39 x 39 cm

35 kg (m³ 0,10)     

VOILÀ

Напольное вращающееся и двустороннее зеркало с основанием и каркасом из 
сатинированной стали или окрашенного графита.

A/1050

70 x 100 cm         
Размер рамы 2,5 cm 
11 kg (m³ 0,07)     

VIVIAN

Зеркало с изогнутой рамой.

TITANIO

Зеркало с рамой из полированной нержавеющей стали с отражающим эффектом.

Небольшие неровности отражения на раме обусловлены ручной полировкой.

A/1158

60 x 160 cm       
Размер рамы 10 cm 
20 kg (m³ 0,10)     

A/1108

85 x 190 cm       
Размер рамы 10 cm 
23 kg (m³ 0,15)    

A/1105

Ø 100 cm Общий размер
Размер зеркала Ø 50,5 cm
12 kg (m³ 0,20)

SPIN

Круглое зеркало с рамой из смолы и стекловолокна (лакированное специальной краской с 
эффектом «мягкое прикосновение») белого, желтого (RAL 1018), зеленого (RAL 6032), 
светло-голубого цвета (RAL 5010). Зеркало можно установить в любом направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата 30% за остальные цвета RAL.
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GIOIELLO
Сверхлегкое стеклянное зеркало толщиной 10 мм с нестандартной скошенной рамой спереди и сзади

OMEGA

Круглое зеркало в бронзовом цвете с окрашенной металлической рамой и отделкой из 
матовой латуни.
Доступен также с графитовой рамой.

SESTANTE
Восьмиугольное бронзовое зеркало с нестандартной фаской

A/1270
Q 90 cm
10 kg (m³ 1,07)

A/1272
Q 150 cm
25 kg (m³ 0,25)

A/1271
100 x 180 cm
30 kg (m³ 0,20)

CIRCLE

Круглое зеркало с наклонными зеркальными поверхностями. 
Зеркало может быть установлено в любом направлении.

A/1253

A/1254

16 kg (m³ 0,17)

23 kg (m³ 0,27)

ЗЕРКАЛА

Ø cm 104

Ø cm 76
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D/4023

Ø 100 cm

10 kg (m³ 1,07) 

PORTOFINO

Настенные часы из стекла с трафаретной печатью с эффектом мрамора, Noir Desir или Calacatta Oro

D/4028

Ø 120 cm

10 kg (m³ 1,07) 

D/4026
70 x 110 cm  

17 kg (m³ 0,10)    

CAPRI

Зеркальные настенные часы

D/4027

D/4021

D/4022

Ø 100 cm

Ø 100 cm

10 kg (m³ 1,07) 

10 kg (m³ 1,07)    

Ø 92 cm
Размер рамы 20 cm
10 kg (m³ 1,07)

MITO

Часы настенные ручной работы, кованый эффект, алюминий.

Небольшие неровности внешнего вида алюминия обусловлены ручной полировкой.

POSITANO

Настенные часы в дымчатом зеркале с золотой трафаретной печатью, рама из дымчатого прозрачного стекла.

ROMA

Настенные часы из трафаретной печати с бронзовым стеклом.

ЧАСЫ
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Не раздвижные 
КОНСОЛИ

НЕ РАЗДВИЖНЫЕ КОНСОЛИ

Новинка

Не раздвижные
Раздвижные
Основание из нержавеющей стали с зеркальным эффектом    
Основание дуб окрашенный
Основание из каменной фольги
Керамика
Ручная отделка латунью

F
ALL
S
L
P
C
O

Примечание:

• Возможное присутствие пятен, цветовых вариаций, царапин и неровностей,
которые характерны для конкретной обработки или натуральных материалов, не
считаются дефектом, так как именно это придает изделию уникальность и
ценность.
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130

35

120

36

90

36

Не раздвижные 
КОНСОЛИ

CROSS

Не раздвижная консоль со структурой из ясеня доступна в:
Стандартная отделка: окрашенный ясень (ash), орех (walnut) или кокуа (coke) с открытыми 
порами.
Отделка по запросу: ясень окрашенный с открытыми порами: белый (white), медовый (honey), 
вишневое дерево (cherrywood), серый (grey), табакко (tobacco), натуральный (natural), 
пепельно-серый (ash-grey), венге (wenge). 
Столешница из керамики: белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый 
нуар (noir desir), золотая калакатта (gold calacatta).

L90x P36 x H75 cm 

30 kg (m³ 0,20)

120x P36 x H75 cm 

35 kg (m³ 0,22)

E/5086

E/5087

BRIDGE

Деревянная консоль доступна в:
Стандартная отделка: открытые поры, дуб окрашенные в белый (white) цвет.
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами окрашеный: венге (wenge), серый (grey), табакко 
(tabacco), натуральный (natural), кокуа (coke), пепельно-серый (ash-grey), медовый (honey), орех 
(walnut), вишневое дерево (cherrywood) и RAL. Доступно также с покрытием из золота (gold), серебра 
(silver), меди (copper), белого золота (white gold), черного золота (black gold) или бронзы (bronze).

E/5028

L130 x P35 x H77 cm

35 kg (m³ 0,52)
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КОНСОЛИ

42

130

45

160

45

130

45

160

45

130

45

160

45

105 cm

72 cm

E/5092
E/5092/P O

L130 x P45 x H77 cm 

50 kg (m³ 0,60)

E/5082
E/5082/P O

L160 x P45 x H77 cm 

50 kg (m³ 0,60)

E/5093
E/5093/P O

L130 x P45 x H73,2 cm 

45 kg (m³ 0,60) 

E/5083
E/5083/P O

L160 x P45 x H73,2 cm 

45 kg (m³ 0,60) 

E/5094
E/5094/P O

L130 x P45 x H73,2 cm 

45 kg (m³ 0,60) 

E/5084
E/5084/P O

L160 x P45 x H73,2 cm 

45 kg (m³ 0,60) 

Деревянная столешница 50 мм:

LIVING

Консоль с двумя наклонными ножками из окрашенного в металл графита, латуни или покрытые каменной 
фольгой Rivergrey или Arabik. Доступный следующие столешницы:
- Деревянная столешница 50 мм (не ровный край):
Стандартная отделка: американский орех (american walnut).
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: белый (white), натуральный (natural), орех 
(walnut), медовый (honey), табакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), кокуа 
(coke), вишневое дерево (cherrywood). 
- Стеклянная столешница (закаленное стекло) 12 мм, радиус углов 30 мм.
- Керамическая столешница 12 мм, радиус углов 30 мм доступна в следующем исполнении: белый (statuary
white), антрацит (anthracite), серый (grey), глянцевый нуар (noir desir), золотая калакатта (gold calacatta).

Стеклянная столешница 12 мм:

Керамическая столешница 12 мм:

основание графит              
основание из камня или латуни

основание графит         
основание из камня или латуни

основание графит          
основание из камня или латуни

основание графит         
основание из камня или латуни

основание графит       
основание из камня или латуни

основание графит           
основание из камня или латуни
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Не раздвижные 
КОНСОЛИ
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36

130
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90

36

125

48

90

48

E/5088

L90 x P36 x H76 cm 

16 kg (m³ 0,11)

E/5089

L110 x P36 x H76 cm 

17 kg (m³ 0,38)

LUXURY

Деревянная консоль со стальными хромированными ножками доступна в:            
Стандартная отделка: белый (white) дуб с открытыми порами.
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами окрашенный в цвет: вишневое дерево 
(cherrywood), серый (grey), табакко (tabacco), натуральный (natural), пепельно-серый 
(ash-grey), кокуа (coke), орех (walnut), медовый (honey), венге (wenge).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за лакированные ноги белого цвета или в цвете латунь.

E/5070

L130 x P36 x H76 cm

18 kg (m³ 0,39)

E/5066/F

L90 x P48 x H76 cm 

29 kg (m³ 0,14)

E/5067/F

L125 x P48 x H76 cm

34 kg (m³ 0,29)

MANHATTAN

Не раздвижная консоль с ножками из матового алюминия в следующих цветах: белый (white), серый 
(grey), антрацит (anthracite).
Стандартная отделка столешницы: матовое или глянцевое стекло белого (white), голубовато-серого 
(dove grey), серого (grey), антрацитового (anthracite) цветов. 
Отделка столешницы по запросу: керамика в следующих цветах: серый (grey), антрацит (anthracite), 
глянцевый нуар (noir desir), золотая калакатта (gold calacatta), белый (statuary white).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете латунь или окрашенные алюминием.
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Не раздвижные 
КОНСОЛИ

112

35

110

36

130

36

90

36

SAPHIRIA

Изогнутая стеклянная консоль с полкой.    
Отделка: прозрачное или темно-серое (smoked grey) стекло.

Консоль так же доступна с керамической полкой из глянцевого нуара (noir 
desir) или глянцевого золота калакатта (gold calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за прозрачное стекло extraclear. 

E/5036/T
E/5037/T

L112 x P35 x H75 cm

E/5036/T прозрачное стекло
темно-серое стекло
керамическая полка

35 kg (m³ 0,52)

PQR

Деревянная консоль доступна в:
Стандартная отделка: дуб окрашенный белый (white) цвет с открытыми порами. 
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами окрашенный в цвет: вишневое дерево 
(cherrywood), серый (grey), табакко (tobacco), натуральный (natural), пепельно-серый (ash-
grey), кокуа (coke), венге (wenge).

E/5071

L90 x P36 x H76 cm 

16 kg (m³ 0,37)

E/5072

L110 x P36 x H76 cm 

17 kg (m³ 0,38)

E/5073

L130 x P36 x H76 cm

16 kg (m³ 0,39)
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КОНСОЛИ

80 cm

73.5 cm

130

45

130

45

130

45

PEGASO

Консоль с основанием из окрашенного металла: графит (graphite), белое (white) или розовое 
золото (pink gold). Столешница:

- Деревянная столешница 50 мм (не ровный край):
Стандартная отделка: американский орех (american walnut).
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: белый (white),  натуральный (natural),
орех (walnut),  медовый (honey),  табакко (tobacco),  венге (wenge),  серый (grey),  пепельно-серый (ash-
grey),  кокуа (coke),  вишневое дерево (cherrywood).
- Стеклянная столешница (закаленное стекло) 12 мм, радиус углов 30 мм.
- Керамическая столешница 12 мм, радиус углов 30 мм доступна в следующем исполнении: белый
(s tatuary white),  антрацит (anthracite),  серый (grey),  глянцевый нуар (noir desir),  золотая калакатта
(gold calacatta).

Стеклянная столешница 12 мм:

E/5085

L130 x P45 x H78,5 cm

28 kg (m³ 0,50)

E/5080

L130 x P45 x H74,7 cm 

23 kg (m³ 0,50) 

L130 x P45 x H74,7 cm 

23 kg (m³ 0,50) 

E/5081

Деревянная столешница 50 мм:

Керамическая столешница 12 мм:
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КОНСОЛИ

130

45
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45
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110 cm

73,5 cm

SHANGAI

Консоль с алюминиевым основанием, состоящим из ножек, наклоненных асимметричным образом, 
покрытые нержавеющей сталью или окрашенные в графит (graphite), латунь (brass), белый (white), 
розовое золото (pink gold) или зеркальная сталь. Столешница:
- Деревянная столешница 50 мм (не ровный край):
Стандартная отделка: американский орех (american walnut).
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: белый (white), натуральный (natural), орех 
(walnut), медовый (honey), табакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), 
кокуа (coke), вишневое дерево (cherrywood).
- Стеклянная столешница (закаленное стекло) 12 мм, радиус углов 30 мм.
- Керамическая столешница 12 мм, радиус углов 30 мм доступна в следующем исполнении: скульптурный
белый (statuary white), антрацит (anthracite), серый (grey), глянцевый нуар (noir desir), золотая калакатта
(gold calacatta).

Стеклянная столешница 12 мм:

Керамическая столешница 12 мм:

E/5051
E/5051/S O

L130 x P45 x H78,5 cm
28 kg (m³ 0,16)

E/5095
E/5095/S-O

L160 x P45 x H78,5 cm
30 kg (m³ 0,20)

E/5075
E/5075/S O

L130 x P45 x H74,7 cm 

23 kg (m³ 0,16) 

E/5096
E/5096/S O

L160 x P45 x H74,7 cm

25 kg (m³ 0,20) 

E/5083
E/5083/S O

L130 x P45 x H74,7 cm

23 kg (m³ 0,16) 

E/5097
E/5097/S O

L160 x P45 x H74,7 cm

25 kg (m³ 0,20) 

Деревянная столешница 50 мм:

основание окрашенная сталь
основание зеркальная сталь или латунь

основание окрашенная сталь
основание зеркальная сталь или латунь

основание окрашенная сталь
основание зеркальная сталь или латунь

основание окрашенная сталь     
основание зеркальная сталь или латунь

основание окрашенная сталь
основание зеркальная сталь или латунь

основание окрашенная сталь       
основание зеркальная сталь или латунь



52 53

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСОЛИ

Новинка

Не раздвижные
Раздвижные
Основание из нержавеющей стали с зеркальным эффектом 
Основание дуб окрашенный
Основание из камня
Керамика
Ручная отделка латунью
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Примечание:

• Возможное присутствие пятен, цветовых вариаций, царапин и неровностей,
которые характерны для конкретной обработки или натуральных материалов, не
считаются дефектом, так как именно это придает изделию уникальность и
ценность.

Раздвижные КОНСОЛИ
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48 200

120 120

48 200

90 90

Раздвижные КОНСОЛИ

E/5069 

L90 x P48/200 x H77 cm 

30 kg (m³ 0,20)   

E/5071 

L120 x P48/200 x H77 cm

35 kg (m³ 0,22)            

CORNER

Раздвижная консоль с основанием из металла покрытое матовым лаком. Столешница из 
прозрачного закаленного стекла.
Механизмы увеличения из полированного алюминия.

Дополнительные вставки из дерева покрытые матовым лаком и окрашенные в цвет 
столешницы.
Чехол для дополнительных вставок в комплекте.

Стандартная отделка: белое (white) основание, столешница из белого (white) стекла.
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20050

90 90

20050

120 120

30050

90 90

30050

120 120

50 200

110 110

50 200

130 130

50 200

90 90

50 300

90 90

50 300

110 110

50 300

130 130

L90 x P50/200 x H75 cm 

30 kg (m³ 0,20)

L90 x P50/300 x H75 cm 

35 kg (m³ 0,20)

L120 x P50/200 x H75 cm 

32 kg (m³ 0,22)

L120 x P50/300 x H75 cm 

37 kg (m³ 0,22)

E/5090

E/5098

E/5091

E/5099

CROSS

Раздвижная консоль с основанием из ясеня доступна в: 
Стандартная отделка: окрашенный ясень в орех (walnut) или кокуа (coke) с открытыми порами.
Отделка по запросу: ясень с открытыми порами, окрашенный в: белый (white), медовый (honey), 
вишневое дерево (cherrywood), серый (grey), табакко (tobacco), натуральный (natural), пепельно-серый 
(ash-grey), венге (wenge).

Столешница из керамики: белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir 
desir), золотая калакатта (gold calacatta).
Дополнительные вставки покрыты матовым лаком и доступны в цветах: белый (white), антрацит 
(anthracite). Дополнительная ножка по середине только для консолей с расширением на 3 метра.

E/5060

E/5101

E/5058

E/5102

E/5059 

E/5103

L130 x P50/200 x H76 cm

L130 x P50/300 x H76 cm

L90 x P50/200 x H76 cm 

43 kg (m³ 0,16)

L90 x P50/300 x H76 cm 

56 kg (m³ 0,19)

L110 x P50/200 x H76 cm

60 kg (m³ 0,18)

L110 x P50/300 x H76 cm

74 kg (m³ 0,21)

 77 kg (m³ 0,20)           

 90 kg (m³ 0,22)           

LUXURY 

Выдвижная консоль с деревянной столешницей и фигурными 
ножками из хромированной стали.         
Чехол для дополнительных вставок в комплекте. 
Дополнительная ножка по середине только для консолей с 
расширением на 3 метра.

Стандартная отделка: дуб с открытыми порами  окрашенный 
в белый глянцевый или матовый лак (white glossy/matt) и 
термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak). 
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами  окрашенный в: 
вишневое дерево (cherrywood), серый (grey), табакко (tobacco), 
натуральный (natural), пепельно-серый (ash-grey), медовый 
(honey),  орех (walnut),  венге (wenge).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете медь.

Раздвижные КОНСОЛИ
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Раздвижные КОНСОЛИ

48 80

90 90

200

208

90

48

90

48 80

125 125

48 200

125 125

48 300

125 125

48

90 90

E/5079

L90 x P48/208 x H76 cm 

50 kg (m³ 0,20)

E/5100

L90 x P48/288 x H76 cm

55 kg (m³ 0,32)

E/5078

L90 x P48/80 x H76 cm

40 kg (m³ 0,20)

E/5068

L125 x P48/80 x H76 cm 

40 kg (m³ 0,31)        

E/5074

L125 x P48/200 x H76 cm 

55 kg (m³ 0,32)

E/5076  

L125 x P48/300 x H76 cm 

65 kg (m³ 0,36)

MANHATTAN 

Раздвижная консоль с основанием из алюминия, окрашенного в матовый лак следующих цветов: белый 
(white), серо-голубой (dove-grey), серый (grey), антрацит (anthracite). Столешница из закаленного 
стекла или керамики.
Дополнительная ножка по середине только для консолей с расширением на 3 метра.
Дополнительные вставки из дерева покрытые матовым лаком и окрашенные в цвет столешницы. Чехол 
для дополнительных вставок в комплекте.
Стандартная отделка: столешница из матового или глянцевого стекла в следующих цветах: белый 
(white), голубовато-серый (dove-grey), серый (grey), антрацит (anthracite).
Отделка по запросу: столешница керамическая в следующих цветах: серый (grey), антрацит (anthracite), 
глянцевый нуар (noir desir), золотая калакатта (gold calacatta), белый (statuary white).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за основание в цвете латунь (brass) или по шкале RAL

288
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50 200

130 130

50 300

130 130

50 300

110 110

50 200

110 110

Раздвижные КОНСОЛИ

P190 Q200

P300 Q300

L130 x P50/200 x H76 cm

37 kg (m³ 0,20)

L110 x P50/200 x H76 cm

50 kg (m³ 0,20))

L130 x P50/300 x H76 cm

83 kg (m³ 0,28)

L110 x P50/300 x H76 cm

77 kg (m³ 0,25)

P190  - P300
Раздвижная деревянная консоль.
Дополнительная ножка по середине только для консолей с расширением на 3 метра.

Дополнительные вставки из дерева покрытые матовым лаком и окрашенные в цвет столешницы. 
Чехол для дополнительных вставок в комплекте.

Стандартная отделка: дуб с открытыми порами окрашенный в белый матовый лак (white matt), 
кокуа (coke) и американский орех (american walnut).    
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: вишневое дерево (cherrywood), серый 
(grey), табакко (tobacco), венге (wenge), натуральный (natural), орех (walnut), медовый (honey), 
пепельно-серый (ash-grey).

Q200  - Q300
Раздвижная деревянная консоль.
Дополнительная ножка по середине только для консолей с расширением на 3 метра.

Дополнительные вставки из дерева покрытые матовым лаком и окрашенные в цвет столешницы. 
Чехол для дополнительных вставок в комплекте.

Стандартная отделка: дуб с открытыми порами окрашенный в белый матовый лак (white matt), 
кокуа (coke) и американский орех (american walnut).    
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: вишневое дерево (cherrywood), серый 
(grey), табакко (tobacco), венге (wenge), натуральный (natural), орех (walnut), медовый (honey), 
пепельно-серый (ash-grey).
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R200

R300

L90 x P50/200 x H76 cm 

38 kg (m³ 0,18)

L120 x P50/200 x H75 cm

35 kg (m³ 0,18)

L90 x P50/300 x H76 cm 

60 kg (m³ 0,24)

L130 x P50/200 x H75 cm 

37 kg (m³ 0,20)

SHANGAI

Раздвижная консоль с основанием из алюминия, окрашенного в графит, белое или розовое золото.

Дополнительные вставки из дерева покрытые матовым лаком и окрашенные в цвет столешницы.        
Чехол для дополнительных вставок в комплекте.

Деревянная столешница 60 мм (не ровный край):
Стандартная отделка: орех (walnut).
Отделка по запросу: дуб открытыми с порами окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), табакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood) или по шкале RAL.

E/5051 ALL

E/5052 ALL

E/5104 ALL

L120 x P50/300 x H75 cm 

83 kg (m³ 0,28)

R200  - R300

Раздвижная деревянная консоль.
Дополнительная ножка по середине только для консолей с расширением на 3 метра.

Дополнительные вставки из дерева покрытые матовым лаком и окрашенные в цвет столешницы. 
Чехол для дополнительных вставок в комплекте.

Стандартная отделка: дуб с открытыми порами окрашенный в белый матовый лак (white matt), 
кокуа (coke) и американский орех (american walnut).    
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: вишневое дерево (cherrywood), серый 
(grey), табакко (tobacco), венге (wenge), натуральный (natural), орех (walnut), медовый (honey), 
пепельно-серый (ash-grey).

Раздвижные КОНСОЛИ
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СТОЛЫ

СТОЛЫ

Новинка

Не раздвижные
Раздвижные 
Основание из нержавеющей стали с зеркальным эффектом 
Основание дуб окрашенный
Основание из камня
Керамика
Ручная отделка латунью

F
ALL
S
L
P
C
O

Примечание:

• Возможное присутствие пятен, цветовых вариаций, царапин и неровностей,
которые характерны для конкретной обработки или натуральных материалов, не
считаются дефектом, так как именно это придает изделию уникальность и
ценность.

Дерево

Камень 

Сталь с зеркальным эффектом 

Окрашенный металл   

Метакрилата

Дерево

Дуб с открытыми порами окрашенный по шкале RAL

Матовый/глянцевый лак 

Закаленное прозрачное стекло     

Закаленное лакированное стекло   

Керамика

Отделка основания Отделка столешницы

Стеклянная столешница, 
декорированная под керамику 
в следующих цветах :   
Malaga (розовый), Giada (зеленый)
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ATLANTE

Раздвижной деревянный стол.
Толщина столешницы и дополнительных вставок 30 мм (скошенный край). Ширина ножек 17 см. 
Механизм расширения из алюминия. Дополнительные вставки в такой же отделке, как и столешница. 
Хранятся внутри стола.

Стандартная отделка: дуб с открытыми порами, окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), орех (walnut), табакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-
grey), вишневое дерево (cherrywood), кокуа (coke oak).

C/3123     

C/3124   

C/3122

L160/280 x P90 x H75 cm

75 kg (m³ 0,45)

L180/300 x P90 x H75 cm 

88 kg (m³ 0,51)     

L200/320 x P100 x H75 cm
97 kg (m³ 0,56) 

СТОЛЫ
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CLUB 

Раздвижной стол с деревянным основанием. Механизм расширения из алюминия.

Стандартная отделка: дуб с открытыми порами, окрашенный в белый (white) цвет.
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами, окрашенный в: венге (wenge), натуральный 
(natural), медовый (honey), орех (walnut), табакко (tobacco), кокуа (coke oak), пепельно-серый 
(ash-grey), серый (grey), вишневое дерево (cherrywood). 

Дополнительная ножка по середине только для столов С/3031 и С/3078. 
Чехол для дополнительных вставок в комплекте.

C/3028   

L140/220 x P90 x H76 cm 

32 kg (m³ 0,35)

C/3029 

L140/300 x P90 x H76 cm 

40 kg (m³ 0,40)

C/3031

L140/460 x P90 x H76 cm 

60 kg (m³ 0,50)

C/3076    

L160/240 x P90 x H76 cm 

34 kg (m³ 0,35)

C/3077

L160/320 x P90 x H76 cm 

42 kg (m³ 0,40)

C/3078 

L160/480 x P90 x H76 cm 

63 kg (m³ 0,50)

СТОЛЫ
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C/3273

C/3274

C/3277

C/3319

L140 x P90 x H75 cm

55 kg (m³ 0,30)

L160 x P90  x H75 cm     

57 kg (m³ 0,35)

L180 x P90  x H75 cm   

61 kg (m³ 0,37) 

L200 x P100  x H75 cm      

63 kg (m³ 0,40) 

C/3280

C/3282

C/3283

C/3320

L140/240 x P90 x H75 cm

60 kg (m³ 0,35)

L160/260 x P90  x H75 cm     

63 kg (m³ 0,38)

L180/280 x P90  x H75 cm   

65 kg (m³ 0,40) 

L200/300 x P100  x H75 cm  

68 kg (m³ 0,42) 

CROSS

Не  раздвижной стол с основанием из ясеня доступен в: 
Стандартная отделка: ясень с открытыми порами, окрашенный в орех (walnut) или кокуа (coke oak). 
Отделка по запросу: ясень с открытыми порами, окрашенный в: белый (white), медовый (honey), 
вишневое дерево (cherrywood), серый (grey), тобакко (tobacco), натуральный (natural), пепельно-
серый (ash-grey), венге (wenge).
Керамическая столешница: белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый 
нуар (noir desir), золотая калакатта (gold calacatta).

CROSS

Раздвижной стол с основанием из ясеня доступен в:
Стандартная отделка: ясень с открытыми порами, окрашенный в орех (walnut) или кокуа (coke oak). 
Отделка по запросу: ясень с открытыми порами, окрашенный в: белый (white), медовый (honey), 
вишневое дерево (cherrywood), серый (grey), тобакко (tobacco), натуральный (natural), пепельно-
серый (ash-grey), венге (wenge).    
Керамическая столешница: белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый 
нуар (noir desir), золотая калакатта (gold calacatta).  
Дополнительные вставки из дерева в цветах: антрацит (матовый) или белый (глянцевый).

СТОЛЫ
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C/C18S

C/C20S

L180 x P90 x H75 cm   

106Kg (m³ 0,45)

L200 x P100 x H75 cm   

117Kg (m³ 0,49)

Деревянная столешница 50 мм (не ровный край):

Стол с одним основанием из нержавеющей стали с зеркальным эффектом или окрашенным в латунь (brass), в форме 
ромба, и одним основанием из прозрачного закаленного стекла толщиной 19 мм.

Деревянная столешница дуб 50 мм с неровными краями доступна в:

Стандартная отделка: дуб окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами: американский орех (american walnut), 
термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak), белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), 
вишневое дерево (cherrywood).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 100х200 см). 
• Доплата за окрашивание столешницы или основания в цвете RAL (матовый или глянцевый).
• Доплата за два стальных основания с зеркальным эффектом.
• Доплата за два стальных основания в цвете латунь

CUBRIC
Деревянная столешница 50 мм (не ровный край)

GLIDE 

Не раздвижной стол с основанием из массива дуба ручной работы и столешницы из  закаленного 
стекла толщиной 12 мм.
Стандартная отделка: цельный дуб медовый (honey) и кокуа (coke oak). Металлические детали 
из латуни (brass) или сатинированной (satin) стали.
Отделка по запросу: цельный дуб, окрашенный в: орех (walnut), белый (white), натуральный 

(natural), тобакко (tobacco), серый (grey), венге (wenge), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стекло extraclear или темно-серое стекло, 12 мм

C/3056/F   

C/3059/F 

C/3061/F 

L205 x P105 x H75 cm

127 kg (m³ 0,33)

L240 x P105 x H75 cm

148 kg (m³ 0,39) 

L240 x P105 x H75 cm
148 kg (m³ 0,39)  

СТОЛЫ
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LIVING

основание графит

основание латунь

основание графит
основание латунь

основание графит 
основание латунь

основание графит 
основание латунь

C/3215
C/3215/O

L240 x P120 x H74 cm 

150 kg (m³ 1,10) 

C/3361
C/3361/O

L300 x P120 x H74 cm 

155 kg (m³ 1,10) 

C/3214
C/3214/O

L200 x P100 x H74 cm  

127 kg (m³ 0,19)

C/3213 
C/3213/O

L180 x P90 x H74 cm 

110 kg (m³ 1,00) 

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite) или латунь (brass). 
Столешница из керамики толщиной 12/15 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) в следующих 
цветах :  белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), 
глянцевая золотая калаката (gold calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 120х300 см)

Керамическая столешница 12 мм:

Керамическая столешница 15 мм:

LIVING 
Керамическая столешница

СТОЛЫ
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LIVING LIVING 
Керамическая столешница 
или стеклянная столешница, декорированная под керамику

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite) или латунь (brass).  
Керамическая столешница на стекле толщиной 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) в следующих 
цветах :  белый (statuary white), серый (grey savoy stone), антрацит (anthracite savoy stone), глянцевый нуар 
(noir desir), глянцевая золотая калаката (gold calacatta) или 
Стеклянная столешница, декорированная под керамику в следующих цветах :   Malaga (розовый), Giada 
(зеленый).

Керамическая столешница 12 мм:

115

основание графит

основание латунь

основание графит
основание латунь

C/3419
C/3419/O

L160 x P90 x H74 cm  

C/3418
C/3418/O

L140 x P90 x H74 cm 

СТОЛЫ
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LIVING 
Раздвижная керамическая столешница
или стеклянная столешница, декорированная под керамику

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite) или латунь (brass).  
Керамическая столешница на стекле толщиной 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) в следующих 
цветах :  белый (statuary white), серый (grey savoy stone), антрацит (anthracite savoy stone), глянцевый нуар 
(noir desir), глянцевая золотая калаката (gold calacatta) или 
Стеклянная столешница, декорированная под керамику в следующих цветах :   Malaga (розовый), Giada 
(зеленый).

Керамическая столешница 12 мм:

LIVING

115

основание графит

основание латунь

основание графит
основание латунь

C/3408
C/3408/O

L160/240 x P90 x H74 cm  

C/3407
C/3407/O

L140/220 x P90 x H74 cm 

138

основание графит

основание латунь

основание графит
основание латунь

C/3401
C/3401/O

L160 x P90 x H74 cm
110 kg (m³ 0,40)

C/3404
C/3404/O

L180/260 x P90 x H74 cm
105 kg (m³ 0,45)

СТОЛЫ
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LIVING

основание графит
основание латунь

C/3218
C/3218/O

L240 x P120 x H74 cm

150 Kg (m³ 0,25)

C/3344
C/3344/O

L300 x P120 x H74 cm

165 Kg (m³ 1,10)

C/3231
C/3231/O

L220 x P110 x H74 cm  
130 Kg (m³ 0,20)

основание графит
основание латунь

основание графит
основание латунь

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite) или латунь (brass). 
Столешница из керамики толщиной 12/15 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) в следующих 
цветах:  белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), 
глянцевая золотая калаката (gold calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 120х300 см)

LIVING
Керамическся столешница в форме бочка

Керамическая столешница в форме бочка 12 мм:

Керамическая столешница в форме бочка 15 мм:

СТОЛЫ
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LIVING 
Керамическая или стеклянная столешница,  
декорированная под керамику в форме бочка
Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite) или латунь (brass). 
Столешница из керамики толщиной 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) в следующих 
цветах:  белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), 
глянцевая золотая калаката (gold calacatta).
Стеклянная столешница, декорированная под керамику в следующих цветах :   Malaga (розовый), 
Giada (зеленый).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 300х120 см)

Керамическая столешница в форме бочка 12 мм:

СТОЛЫ

115

основание графит

основание латунь

основание графит
основание латунь

C/3421
C/3421/O

L160 x P90 x H74 cm 

C/3420
C/3420/O

L140 x P90 x H74 cm 
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LIVING
LIVING
Раздвижная керамическая или стеклянная столешница, 
декорированная под керамику в форме бочка

115

основание графит

основание латунь

основание графит
основание латунь

C/3406
C/3406/O

L160/240 x P90 x H74 cm  

C/3405
C/3405/O

L140/220 x P90 x H74 cm 

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite) или латунь (brass). 
Столешница из керамики толщиной 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) в следующих 
цветах:  белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), 
глянцевая золотая калаката (gold calacatta).
Стеклянная столешница, декорированная под керамику в следующих цветах :   Malaga (розовый), 
Giada (зеленый).

Керамическая столешница в форме бочка 12 мм:

138

основание графит

основание латунь

основание графит
основание латунь

C/3403
C/3403/O

L200/280 x P100 x H74 cm
110 kg (m³ 0,40)  

C/3402
C/3402/O

L180/260 x P90 x H74 cm 

Керамическая столешница в форме бочка 12 мм:

СТОЛЫ
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138

220

110

основание графит
основание латунь

Деревянная столешница 30 мм с керамической вставкой:

C/3343
C/3343/O 

L220 x P110 x H75 cm

130 kg (m³ 0,85) 

LIVING
Деревянная столешница 30 мм с керамической вставкой

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite) или латунь (brass).

Деревянная столешница 30 мм из термообработанного дуба кокуа (thermo-treated coke oak) или 
американского ореха (american walnut). Керамическая вставка в цветах: белый (statuary white), 
серый (grey),  антрацит (anthracite),  глянцевый нуар (noir desir),  золотая калакатта (gold calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ: Доплата за поворотную центральную часть Ø70 cm. Поворотная часть 
доступна в дереве: американский орех (american walnut),  дуб кокуа (coke oak) или из керамики.
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C/3154
C/3154/P O 

L180 x P90 x H 75 cm

105 kg (m³ 0,85) 

C/3154/ALL
C/3154/ALL P O

L180/260 x P90 x H 75 cm

105 kg (m³ 0,85) 

C/3155
C/3155/P O 

L200 x P100 x H75 cm

110 kg (m³ 1,00) 

C/3155/ALL
C/3155/ALL P O 

L200/280 x P100 x H 75 cm

110 kg (m³ 1,00) 

Деревянная столешница 30 мм: Раздвижная деревянная столешница 30 мм:

LIVING
Деревянная столешница 30 мм

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite), латунь (brass) или камня 
Rivergrey, Arabik.

Деревянная столешница 30 мм:
Стандартная отделка: термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak), американский орех 
(american walnut).
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами, окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), орех (walnut), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), 
вишневое дерево (cherrywood).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 100х200 см)

LIVING EXTENDABLE
Раздвижная деревянная столешница 30 мм

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite), латунь (brass) или камня 
Rivergrey, Arabik.

Деревянная столешница 30 мм:
Стандартная отделка: термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak), американский орех 
(american walnut).
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами, окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), орех (walnut), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), 
вишневое дерево (cherrywood).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 100х280 см)

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

СТОЛЫ
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115

C/3411
C/3411/PO

L140/220 x P90 x H75 cm

C/3412
C/3412/PO

L160/240 x P90 x H75 cm

Деревянная столешница 30 мм:

LIVING
Раздвижная деревянная столешница 30 мм

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite), латунь (brass) или камня 
Rivergrey, Arabik.

Деревянная столешница 30 мм:
Стандартная отделка: термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak), американский орех 
(american walnut).
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами, окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), медовый 
(honey), орех (walnut), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 280х100 см)

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

240

300

120

120

200

100

147

138

C/3370
C/3370/P O 

L200 x P100 x H75 cm

105 kg (m³ 0,85) 

C/3252
C/3252/P O 

L240 x P120 x H75 cm

110 kg (m³ 1,00) 

C/3371
C/3371/P O 

L300 x P120 x H75 cm

120 kg (m³ 1,20) 

Деревянная столешница в форме бочка 30 мм:

LIVING
Деревянная столешница в форме бочка 30 мм

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite), латунь (brass) или камня 
Rivergrey, Arabik.

Деревянная столешница в форме бочка 30 мм:
Стандартная отделка: термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak), американский орех 
(american walnut).
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами, окрашенный в: белый (white), натуральный (narural), 
медовый (honey), орех (walnut), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), 
вишневое дерево (cherrywood).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 120х300 см)

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

СТОЛЫ
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138

115

C/3409
C/3409/PO

L140/220 x P90 x H75 cm

C/3410
C/3410/PO

L160/240 x P90 x H75 cm

C/3415
C/3415/PO

L180/260 x P90 x H75 cm

LIVING
Раздвижная деревянная столешница в форме бочка 30 мм

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite), латунь (brass) или камня 
Rivergrey, Arabik.

Деревянная столешница в форме бочка 30 мм:
Стандартная отделка: термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak), американский орех 
(american walnut).
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами, окрашенный в: белый (white), натуральный (narural), 
медовый (honey), орех (walnut), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), 
вишневое дерево (cherrywood).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 280х100 см)

основание графит основание 
камень или латунь

основание графит основание 
камень или латунь

основание графит основание 
камень или латунь

Раздвижная деревянная столешница в форме бочка 30 мм:

280

200

100

138

C/3340
C/3340/P O 

L200/280 x P100 x H75 cm

110 kg (m³ 1,00) 

основание графит
основание камень или латунь

СТОЛЫ
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Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite), латунь (brass) или камня 
Rivergrey, Arabik. Чехол для дополнительных вставок в комплекте.

Деревянная столешница 50 мм (не ровный край):
Стандартная отделка:  дуб окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood), американский орех (american walnut), термообработанный дуб кокуа (thermo-treated 
coke oak).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 100х280 см)

C/3167
C/3167/P O 

L180 x P90 x H 77,5 cm     

103 kg (m³ 0,90

C/3152
C/3152/P O 

L200 x P100 x H  77,5 cm     

119 kg (m³ 0,93) 

C/3153
C/3153/P O 

L240 x P120 x H  77,5 cm  

146 kg (m³ 1,34) 

C/3360
C/3360/P O 

L300 x P120 x H  77,5 cm   

150 kg (m³ 1,35) 

Деревянная столешница 50 мм (не ровный край):

C/3167/ALL
C/3167/ALL/P O 

L180/260 x P90 x H 77,5 cm

103 kg (m³ 0,90) 

C/3152/ALL
C/3152/ALL/P O

L200/280 x P100 x H 77,5 cm 

119 kg (m³ 0,93) 

Раздвижная деревянная столешница 50 мм (не ровный край):

LIVING
Деревянная столешница 50 мм (не ровный край)

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite), латунь (brass) или камня 
Rivergrey, Arabik.

Деревянная столешница 50 мм (не ровный край):
Стандартная отделка:  дуб окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood), американский орех (american walnut), термообработанный дуб кокуа (thermo-treated 
coke oak).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 120х300 см)

LIVING EXTENDABLE
Раздвижная деревянная столешница 50 мм (не ровный край)

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

СТОЛЫ
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С/3416
С/3416/PO

W140 x D90 x H77,5 cm

С/3417
С/3417/PO

W160 x D90 x H77,5 cm

С/3413
С/3413/PO

W140/220 x D90 x H77,5 cm

С/3414
С/3414/PO

W160/240 x D90 x H77,5 cm

Раздвижная деревянная столешница 50 мм (не ровный край):

LIVING
Фиксированная или раздвижная деревянная столешница 50 мм (не ровный край)

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite), латунь (brass) или камня 
Rivergrey, Arabik.

Деревянная столешница 50 мм (не ровный край):
Стандартная отделка:  дуб окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood), американский орех (american walnut), термообработанный дуб кокуа (thermo-treated 
coke oak).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 300х120 см) для 
артикулов С/3416, С/3416/PO, С/3417, С/3417/PO
• Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 280х100 см) для артикулов С/3413,
С/3413/PO, С/3414, С/3414/PO

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

основание графит
основание камень или латунь

Фиксированная деревянная столешница 50 мм (не ровный край):

СТОЛЫ
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основание графит      
основание камень или латунь

основание графит       
основание камень или латунь

C/3183
C/3183/P O

L200 x P100 x H74 cm  

127 kg (m³ 0,19)

C/3182
C/3182/P O

L180 x P90 x H74 cm 

110 kg (m³ 1,00) 

Стеклянная столешница 12/15 мм с закругленными углами (радиус 5 мм): 
• Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 240х120 см).

C/3184
C/3184/P O

L240 x P120 x H74 cm 

140 kg (m³ 1,10) 

основание графит      
основание камень или латунь

C/3119
C/3119/P O

L200 x P120 x H74 cm  

130 Kg (m³ 0,20)

C/3120
C/3120/P O

L240 x P120 x H74 cm     

140 Kg (m³ 0,25)

Овальная стеклянная столешница 12/15 мм: 

основание графит           
основание камень или латунь

C/3237
C/3237/P O

L220 x P110 x H74 cm  

130 Kg (m³ 0,20)

Стеклянная столешница в форме бочка 12 мм: 

LIVING
Стеклянная столешница

Стол с двумя наклонными ножками из окрашенного металла: графит (graphite), латунь (brass) или камня 

Rivergrey, Arabik. 

Столешница из закаленного прозрачного стекла 12/15 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стекло темно-серое 12 мм (smoked grey) или extraclear.

основание графит      
основание камень или латунь

столешница 15 мм (кроме темно-
серого стекла)

столешница 12 мм

столешница 12 мм

основание графит      
основание камень или латунь

столешница 15 мм (кроме темно-
серого стекла)

столешница 12 мм

СТОЛЫ



101100

90

200

90

120

90

240

90

160

140 300

90 90

140 220

90 90

160 240
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LUXURY  140

LUXURY  160

C/3044  

L120/200 x P90 x H75 cm 

143Kg (m³ 0,39)

C/3060 

L160/240 x P90 x H75 cm 

178Kg (m³ 0,48) 

LORD

Раздвижной стол с столешницей и ножками из прозрачного закаленного стекла. Механизм 
расширения из блестящего алюминия. Толщина столешницы 12 мм, ширина ножек 19 см, 
толщина ножек 17 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за глянцевые или матовые лакированные направляющие RAL.
• Доплата за стекло extraclear.

C/3080 

L160/240 x P90 x H75 cm 

56 kg (m³0,29)

C/3070 

L140/220 x P90 x H75 cm  

34 kg (m³ 0,30)

C/3081  

L160/320 x P90 x H75 cm

66 kg (m³ 0,40)

C/3071  

L140/300 x P90 x H75 cm 

44 kg (m³ 0,40)

LUXURY

Раздвижной стол с деревянной столешницей. Механизм расширения из алюминия. 
Фигурные ножки из хромированной стали или окрашены в цвет RAL.               
Стандартная отделка: дуб с открытыми порами, окрашенный в белый (white) цвет. 
Отделка по запросу: дуб окрашенный в: венге (wenge),  натуральный (natural),  медовый 
(honey),  орех (walnut),  тобакко (tobacco),  пепельно-серый (ash-grey),  кокуа (coke oak),  
серый (grey),  вишневое дерево (cherrywood).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за покрытие опор в белый (white) лак или латунь (brass).

СТОЛЫ
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80
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C/3014/F
C/3014/FC

L120 x P80 x H76 cm

60 kg (m³ 0,30) 

L90 x P90 x H76 cm

60 kg (m³ 0,30) 

L80 x P80 x H76 cm

57 kg (m³ 0,30) 

C/3087/F
C/3087/FC

L140 x P90 x H76 cm

68 kg (m³ 0,35) 

C/3104/F
C/3104/FC

L125x P125 x H76 cm

70 kg (m³ 0,40) 

C/3089/F
C/3089/FC

L160 x P90 x H76 cm 

70 kg (m³ 0,40) 

C/3105/F
C/3105/FC

L140 x P140 x H76 cm
83 kg (m³ 0,50) 

C/3022/F
C/3022/FC

L180 x P90 x H76 cm 

72 kg (m³ 0,45) 

C/3106/F
C/3106/FC

L160 x P160 x H76 cm

100 kg (m³ 0,60) 

C/3197/F
C/3197/FC

C/3109/F
C/3109/FC

MANHATTAN

Не раздвижной стол с основанием из матового алюминия в следующих цветах: белый (white),  голубовато-
серый (dove-grey),  серый (grey),  антрацит (anthracite). Столешница из прозрачного закаленного стекла 
или керамики.

Стандартная отделка: столешница из белого (white),  серого (grey),  антрацитового (anthracite) стекла.  
Отделка по запросу: столешница из керамики в следующих отделках: антрацит (anthracite),  серый (grey),
глянцевый нуар (noir desir),  золотая калакатта (gold calacatta) и белый (statuary white),  толщина 5,6 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за основание в цвете RAL (матовый или глянцевый лак) или латунь (brass).

СТОЛЫ
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180 300
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180 260

90 90

160 280

90 90
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C/3013
C/3013/C

L120/192 x P80 x H76 cm
57 kg (m³ 0,41)  

C/3086
C/3086/C

L140/220 x P90 x H76 cm
74 kg (m³ 0,40) 

C/3087
C/3087/C

L140/260 x P90 x H76 cm
77 kg (m³ 0,43) 

C/3235
C/3235/C 

L125/225 x P125 x H76 cm

80 kg (m³ 0,41)  

C/3197
C/3197/C

L90/170 x P90 x H76 cm

83 kg (m³ 0,30)  

C/3109
C/3109/C

L80/152 x P80 x H76 cm

57 kg (m³ 0,41) 

C/3091
C/3091/C

L160/240 x P90 x H76 cm

95 kg (m³ 0,46) 

C/3089
C/3089/C

L160/280 x P90 x H76 cm

95 kg (m³ 0,46) 

C/3020
C/3020/C

L180/260 x P90 x H76 cm

106 kg (m³ 0,51) 

C/3092
C/3092/C

L180/300 x P90 x H76 cm

106 kg (m³ 0,51) 

MANHATTAN

Раздвижной стол с основанием из матового алюминия в следующих цветах: белый (white), голубовато-
серый (dove-grey), серый (grey), антрацит (anthracite). Столешница из прозрачного закаленного стекла или 
керамики. Механизм расширения из алюминия.

Дополнительные вставки из дерева, окрашенные матовым лаком в цвет столешницы.
Стандартная отделка: столешница из белого (white), серого (grey), антрацитового (anthracite) стекла 
(матового или глянцевого).  
Отделка по запросу: столешница из керамики в следующих отделках: антрацит (anthracite), серый (grey), 
глянцевый нуар (noir desir),  золотая калакатта (gold calacatta) и белый (statuary white),  толщина 5,6 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за основание в цвете RAL (матовый или глянцевый лак) или латунь  (brass).

СТОЛЫ
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Не раздвижной стол с основанием из алюминия и стали, окрашенной в графит (graphite) или латунь 
(brass).  Керамическая столешница толщиной 12 мм в следующих цветах: белый (statuary white),  серый 
(grey),  антрацит 
(anthracite),  глянцевый нуар (noir desir),  золотая калакатта (gold calacatta).

MASTER
Керамическая столешница

C/3386
C/3386/O

L180 x P90 x H74 cm 
120 Kg (m³ 0,17)

C/3378
C/3378/O

L220 x P110 x H74 cm  
135 Kg (m³ 0,25)

C/3387
C/3387/O

L200 x P100 x H74 cm 
127 Kg (m³ 0,18)

Керамическая столешница 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм): 

основание графит 
основание латунь

основание графит 
основание латунь

основание графит 
Основание латунь

Не раздвижной стол с основанием из алюминия и стали, окрашенной в графит (graphite) или латунь (brass). 
Деревянная столешница 30 мм из термообработанного дуба кокуа (thermo-treated coke oak) или 
американского ореха (american walnut).
Керамическая столешница: белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар 
(noir desir),  золотая калакатта (gold calacatta).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Доплата за поворотную центральную часть Ø70 cm. Поворотная часть доступна в 
дереве: американский орех (american walnut),  дуб кокуа (coke oak) или из керамики.

MASTER
Деревянная столешница в форме бочка с керамической вставкой

C/3379
C/3379/O

L220 x P110 x H76 cm  
135 Kg (m³ 0,25)

основание графит 
основание латунь

Деревянная столешница в форме бочка 30 мм с керамической вставкой:Керамическая столешница в форме бочка 12 мм:

СТОЛЫ
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C/3383
C3383/O

L180 x P90 x H74 cm 
120 Kg (m³ 0,17)

C/3385
C/3385/O

L220 x P110 x H74 cm  
135 Kg (m³ 0,25)

C/3384
C/3384/O

L200 x P100 x H74 cm 
127 Kg (m³ 0,18)

Стеклянная столешница 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм):

Стеклянная столешница в форме бочка 12 мм:

основание графит 
основание латунь

основание графит 
основание латунь

основание графит 
основание латунь

TНе раздвижной стол с основанием из алюминия и стали, окрашенной в графит (graphite) или латунь (brass). 
Деревянная столешница 30 мм:
Стандартная отделка: американский орех (american walnut) или термообработанный дуб кокуа 
(thermo-treated coke oak).
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), орех (walnut), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-
grey), вишневое дерево (cherrywood). 

MASTER
Деревянная столешница 30 мм

C/3380
C/3380/O

L180 x P90 x H76 cm 
76 Kg (m³ 0,21)

C/3382
C/3382/O

L200 x P100 x H76 cm  
85 Kg (m³ 0,24)

Деревянная столешница 30 мм:

Деревянная столешница в форме бочка 30 мм:

основание графит 
основание латунь

основание графит 
основание латунь

основание графит 
основание латунь

MASTER
Стеклянная столешница

Не раздвижной стол с основанием из алюминия и стали, окрашенной в графит (graphite) или латунь (brass). 
Столешница из прозрачного закаленного стекла 12 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стекло extraclear или темно-серое (smoked grey).

C/3381
C/3381/O

L200 x P100 x H76 cm 
85 Kg (m³ 0,24)

СТОЛЫ
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NEW MITO/L

Раздвижной стол с основанием из стали с зеркальным эффектом и столешницей из прозрачного 
закаленного стекла с закругленными краями. Механизм расширения из алюминия. 
Стеклянная столешница 12 мм. Ширина ножек 19 см, толщина 53 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стекло extraclear.

СТОЛЫ
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C/3098/S

L140/220 x P90 x H75 cm 

95Kg (m³ 0,25)

C/3099/S

L160/240 x P90 x H75 cm 

100Kg (m³ 0,30)

C/3101/S

L120/200 x P90 x H75 cm 

90Kg (m³ 0,25)

C/3100/S

L180/260 x P90 x H75 cm 

106Kg (m³ 0,33)

C/3102/S

L160/240 x P90 x H75 cm 

100Kg (m³ 0,30)

C/3158/S

L200/280 x P100 x H75 cm 

106Kg (m³ 0,33)

MITO/S

Раздвижной стол с основанием из "мятой" стали ручной работы с 
зеркальным эффектом и столешницей из прозрачного закаленного стекла в 
форме бочка. Механизм расширения из алюминия.
Стеклянная столешница 12 мм. Ширина ножек 19 см, толщина 53 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стекло extraclear.

NEW MITO/S

Раздвижной стол с основанием из "мятой" стали ручной работы с зеркальным эффектом и 
столешницей из прозрачного закаленного стекла с закругленными углами. Механизм 
расширения из алюминия.
Стеклянная столешница 12 мм. Ширина ножек 19 см, толщина 53 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стекло extraclear.

СТОЛЫ
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PEGASO PEGASO
Керамическая столешница

Не раздвижной стол с основанием из металла окрашенного в цвет графит (graphite). 
Керамическая столешница толщиной 12/15 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) доступна в 
следующих цветах: белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар 
(noir desir),  золотая калакатта (gold calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 240х120 см).

L160 x P90 x H75 cm 

85 Kg (m³ 0,83)

C/3108

L200 x P100 x H75 cm  

93 Kg (m³ 0,88)

L240 x P120 x H75 cm  

150 Kg (m³ 1,15)

C/3048

C/3264

L180 x P90 x H75 cm 

87 Kg (m³ 0,84)

C/3267

Керамическая столешница 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм):

Керамическая столешница 15 мм с закругленными углами (радиус 5 мм):

СТОЛЫ
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PEGASO

Керамическая столешница в форме бочка 12 мм:

Керамическая столешница в форме бочка 15 мм:

PEGASO
Керамическая столешница в форме бочка

Не раздвижной стол с основанием из металла окрашенного в цвет графит (graphite). 
Керамическая столешница в форме бочка толщиной 12/15 мм доступна в следующих цветах: белый 
(statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золотая 
калакатта (gold calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 240х120 см).

C/3265

C/3227

L240 x P120 x H75 cm  
150 Kg (m³ 1,15)

L220 x P110 x H75 cm  
95 Kg (m³ 0,89)

СТОЛЫ
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PEGASO
Круглая деревянная столешница 30 мм с керамической вставкой

C/3347

C/3348

Круглая деревянная столешница 30 мм с керамической вставкой:

Ø150x H75 cm

52 kg (m³ 0,86) 

L220 x P110 x H75 cm

95 kg (m³ 0,89)  

Не раздвижной стол с основанием из металла окрашенного в цвет графит (graphite). 
Круглая деревянная столешница 30 мм доступна в следующей отделке: термообработанный дуб кокуа 
(thermo-treated coke oak) или американский орех (american walnut).
Керамическая вставка: белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар 
(noir desir),  золотая калакатта (gold calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ: Доплата за поворотную центральную часть Ø70 cm. Поворотная часть доступна 
в дереве: американский орех (american walnut),  дуб кокуа (coke oak) или из керамики.

PEGASO
Круглая керамическая столешница

Не раздвижной стол с основанием из металла окрашенного в цвет графит (graphite). 
Круглая керамическая столешница толщиной 12 мм доступна в следующих цветах: белый (statuary 
white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золотая калакатта (gold 
calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ: Доплата за поворотную центральную часть Ø70 cm. Поворотная часть 
доступна в дереве: американский орех (american walnut),  дуб кокуа (coke oak) или из керамики.

C/3353

C/3352

Ø 150 x H75 cm

62 kg (m³ 1,10)

Ø 135 x H75 cm

52 kg (m³ 0,86)

Круглая керамическая столешница 12 мм:

СТОЛЫ
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PEGASO
Не раздвижная деревянная столешница 30 мм

PEGASO
Раздвижная деревянная столешница 30 мм

Не раздвижная деревянная столешница 30 мм:

Не раздвижной стол с основанием из металла окрашенного в цвет графит (graphite). 
Деревянная столешница 30 мм доступна в следующей отделке: 
Стандартная отделка: термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak).
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), орех (walnut), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), 
вишневое дерево (cherrywood), американский орех (american walnut).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 280х100 см).

Раздвижной стол с основанием из металла окрашенного в цвет графит (graphite). 
Деревянная столешница 30 мм доступна в следующей отделке: 
Стандартная отделка: термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak).
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), орех (walnut), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-
grey), вишневое дерево (cherrywood), американский орех (american walnut).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 280х100 см).

Раздвижная деревянная столешница 30 мм:

C/3202/L3A

L180/260 x P90 x H75  cm

59 kg (m³ 1,13)

C/3256

L180 x P90 x H75  cm

47 kg (m³ 1,06)

C/3257ALL  

L200/280 x P100 x H75 cm

80 kg (m³1,22)

C/3257

L200 x P100 x H75 cm

63 kg (m³ 1,14)

СТОЛЫ



123122

100

200

240

120

150

280

200

100

40 40

120 120

SCONTORNO

PEGASO
Не раздвижная деревянная столешница в форме бочка 30 мм

PEGASO
Раздвижная деревянная столешница в форме бочка 30 мм

Не раздвижная деревянная столешница в форме бочка 30 мм:

Не раздвижной стол с основанием из металла окрашенного в цвет графит (graphite). 
Деревянная столешница 30 мм в форме бочка доступна в следующей отделке: 
Стандартная отделка: термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak).
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), орех (walnut), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), 
вишневое дерево (cherrywood), американский орех (american walnut).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 240х120 см).

Раздвижной стол с основанием из металла окрашенного в цвет графит (graphite). 
Деревянная столешница 30 мм в форме бочка доступна в следующей отделке: 
Стандартная отделка: термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak).
Отделка по запросу: окрашенный дуб с открытыми порами: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), орех (walnut), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-
grey), вишневое дерево (cherrywood), американский орех (american walnut).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 280х100 см).

C/3372

L200 x P100 x H75 cm

Раздвижная деревянная столешница в форме бочка 30 мм:

C/3346

L200/280 x P100 x H75 cm

83 kg (m³ 1,22)63 kg (m³ 1,14)

C/3259

L240 x P120 x H75 cm

76 kg (m³ 1,31)

СТОЛЫ
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PEGASO
Не раздвижная деревянная столешница 50 мм (не ровный край)

Не раздвижной стол с основанием из металла окрашенного в цвет графит (graphite). 
Деревянная столешница 50 мм доступна в следующей отделке: 
Стандартная отделка: дуб с открытыми порами, окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами, окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), 
медовый (honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood), американский орех (american walnut) и термообработанный дуб кокуа (thermo-
treated coke oak).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 240х120 см).

Раздвижной стол с основанием из металла окрашенного в цвет графит (graphite). 
Деревянная столешница 50 мм доступна в следующей отделке: 
Стандартная отделка: дуб с открытыми порами, окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами, окрашенный в: белый (white), натуральный (narural), 
медовый (honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood), американский орех (americam walnut) и термообработанный дуб кокуа (thermo-
treated coke oak).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 280х100 см).

C/3110  

C/3345 

C/3202/L5  

C/3239

C/3260

L160 x P90 x H77  cm

43 kg (m³1,06)

L140 x P90 x H77  cm

39 kg (m³ 1,02)

L180 x P90 x H77  cm    

47 kg (m³ 1,10)

L200 x P100 x H77 cm  

63 kg (m³ 1,19)

L240 x P120 x H77 cm   

76 kg (m³ 1,58)

Не раздвижная деревянная столешница 50 мм:

C/3110ALL

C/3202ALL

C/3239ALL

L160/240 x P90 x H77 cm

54 kg (m³ 1,09)

L180/260 x P90 x H77 cm

62 kg (m³ 1,17)

L200/280 x P100 x H77 cm

83 kg (m³ 1,27)

Раздвижная деревянная столешница 50 мм:

PEGASO  EXTENDABLE
Раздвижная деревянная столешница 50 мм (не ровный край)

СТОЛЫ
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PEGASO
Стеклянная столешница

Стол с основанием из окрашенного металла в цвете графит (graphite). 
Столешница из прозрачного закаленного стекла 12 или 15 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стекло extraclear или темно-серое (smoked grey), темно-серое стекло 
только для столешниц толщиной 12 мм)

• Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 200х100 см).

L160 x P90 x H75 cm 

85 Kg (m³ 0,83)

C/3112 

L200 x P100 x H75 cm  

93 Kg (m³ 0,88)

C/3203/V

L180 x P90 x H75 cm 

87 Kg (m³ 0,84)

C/3261

Стеклянная столешница 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм): 

C/3350

C/3349

Ø 150 x H75 cm

62 kg (m³ 1,10)

Ø 135 x H75 cm

52 kg (m³ 0,86)

C/3225

L240 x P120 x H75 cm     
столешница 15 мм (кроме темно-серого) 

140 Kg (m³ 1,15)

C/3111

L200 x P120 x H75 cm  
столешница 12 мм 

93 Kg (m³ 0,91)

Овальная стеклянная столешница 12/15 мм:

C/3262

L220 x P110 x H75 cm  
95 Kg (m³ 0,89)

Стеклянная столешница в форме бочка 12 мм:

Круглая стеклянная столешница 12 мм:

СТОЛЫ
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NEW PLANO NEW PLANO

Раздвижной стол с столешницей и основанием из прозрачного закаленного стекла. Механизм 
расширения из алюминия. Толщина столешницы 12 мм с закругленными углами (радиус 30 мм), 
ширина ножек 19 см, толщина 17 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата 10% за покраску системы раздвижения стола из алюминия в цвета 
по Ral (матовое или глянцевое покрытие).

• Доплата за стекло extraclear.

СТОЛЫ
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SHANGAI  SNACK SHANGAI  SNACK
Не раздвижная керамическая столешница или стеклянная столешница, декорированная под 
керамику

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото 
(pink gold), латунь (brass) или покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi.
Керамическая столешница толщиной 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) доступна в 
следующих цветах: белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), 
золотая калакатта (gold calacatta).
Стеклянная столешница, декорированная под керамику в следующих цветах :   Malaga (розовый), Giada 
(зеленый).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за покраску ножек в цвет RAL

Керамическая столешница 12 мм:

СТОЛЫ

С/3422/О

W100 x D100 x H95cm

C/3400/O

W200 x D100 x H95cm

основание графит 
основание латунь

основание графит
основание латунь

C/3400 

С/3422
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SHANGAI

C/3253/S
C/3253/L O

L160 x P90 x H74 cm 
120 Kg (m³ 0,17)

C/3206/S
C/3206/L O

L240 x P120 x H74 cm 
156 Kg (m³ 0,24)

C/3364/S
C/3364/L O

L300 x P120 x H74 cm 
160 Kg (m³ 0,25)

C/3205/S
C/3205/L O

L200 x P100 x H74 cm  
127 Kg (m³ 0,18)

C/3210/S
C/3210/L O

L180 x P90 x H74 cm 
120 Kg (m³ 0,17)

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото 
(pink gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом или покрытое дубом по стандартным образцам 
Riflessi.
Керамическая столешница толщиной 12/15 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) доступна в 
следующих цветах: белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir 
desir),  золотая калакатта (gold calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 300х120 см).
• Доплата за высоту 95 см для стола С/3205.

SHANGAI
Не раздвижная керамическая столешница

Керамическая столешница 12 мм:

Керамическая столешница 15 мм:

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 

основание дерево или латунь

C/3206

C/3364

C/3205

C/3210 

C/3253

СТОЛЫ
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Раздвижная керамическая столешница 12 мм:

SHANGAI
Раздвижная керамическая столешница

L140/220 x P90 x H74 cm 

95 Kg (m³ 0,25)

C/3285
C/3285/S

L180/260 x P90 x H74 cm 

L200/280 x P100 x H74 cm 

105 Kg (m³ 0,45)

110 Kg (m³ 0,40)

C/3229
C/3229/S

C/3230
C/3230/S

L160/240 x P90 x H74 cm 

116 Kg (m³ 0,40)

C/3228
C/3228/S

основание графит или белый

основание графит или белый

основание графит или белый

основание графит или белый

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото (pink 
gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом или покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi.

Керамическая столешница толщиной 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) доступна в следующих 
цветах: белый (statuary white),  серый (grey),  антрацит (anthracite),  глянцевый нуар (noir desir),  золотая 
калакатта (gold calacatta).

основание с зеркальным эффектом, 
латунь или розовое золото

основание с зеркальным эффектом, 
латунь или розовое золото

основание с зеркальным эффектом, 
латунь или розовое золото

основание с зеркальным эффектом, 
латунь или розовое золото

СТОЛЫ
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140

82

82
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Круглая керамическая столешница 12 мм:

Квадратная керамическая столешница 12 мм:

Квадратная керамическая столешница 15 мм:

SHANGAI
Круглая керамическая столешница

C/3189
C/3189/S
C/3189/L O

Ø150 x H74 cm  

Ø135 x H74 cm 

104 Kg (m³ 0,24)

92 Kg (m³ 0,16)

L160 x P160 x H74 cm 

120 Kg (m³ 0,17)

C/3286
C/3286/S
C/3286/L O
L140 x P140 x H74 cm 

90 Kg (m³ 0,15)

C/3191
C/3191/S
C/3191/L O

C/3281
C/3281/S
C/3281/L O
    

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото (pink 
gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом или покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi.

Круглая керамическая столешница толщиной 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) доступна в 
следующих цветах: белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir 
desir),  золотая калакатта (gold calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ: Доплата за поворотную центральную часть Ø70 cm. Поворотная часть доступна в 
дереве: американский орех (american walnut),  дуб кокуа (coke oak) или из керамики.

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото (pink 
gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом или покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi.

Квадратная керамическая столешница толщиной 12/15 мм с закругленными углами (радиус 5 мм) доступна 
в следующих цветах: белый (statuary white),  серый (grey),  антрацит (anthracite),  глянцевый нуар (noir 
desir),  золотая калакатта (gold calacatta).

SHANGAI
Квадратная керамическая столешница

СТОЛЫ
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Не раздвижная керамическая столешница в форме бочка 12 мм:

Не раздвижная керамическая столешница в форме бочка 15 мм:

Раздвижная керамическая столешница в форме бочка 12 мм:

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь

L240 x P120 x H74 cm

L300 x P120 x H74 cm

140 Kg (m³ 0,25)

145 Kg (m³ 0,26)

L220 x P110 x H74 cm  

L180/260 x P90 x H74 cm  

L200/280 x P100 x H74 cm  

130 Kg (m³ 0,20)

105 Kg (m³ 0,45)

110 Kg (m³ 0,40)

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь  

C/3246
C/3246/S
C/3246/L O

C/3365
C/3365/S
C/3365/O

C/3374
C/3374/S
C/3374/O

C/3208
C/3208/S
C/3208/L O

C/3366
C/3366/S
C/3366/L O

SHANGAI
Не раздвижная керамическая столешница в форме бочка

SHANGAI
Раздвижная керамическая столешница в форме бочка

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото (pink 
gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом или покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi.

Керамическая столешница в форме бочка толщиной 12/15 мм доступна в следующих цветах: белый 
(statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золотая калакатта (gold 
calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 300х120 см).

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото (pink 
gold),  латунь (brass),  с зеркальным эффектом или покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi.

Керамическая столешница в форме бочка толщиной 12 мм доступна в следующих цветах: белый (statuary 
white),  серый (grey),  антрацит (anthracite),  глянцевый нуар (noir desir),  золотая калакатта (gold 
calacatta).

СТОЛЫ

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание латунь

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание латунь
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СТОЛЫ

SHANGAI
Раздвижная керамическая столешница или стеклянная 
столешница, декорированная под керамику в форме бочка 

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото 
(pink gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом или покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi.

Керамическая столешница в форме бочка толщиной 12 мм доступна в следующих цветах: белый (statuary 
white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золотая калакатта (gold calacatta).
Стеклянная столешница, декорированная под керамику в следующих цветах :   Malaga (розовый), Giada 
(зеленый).

Керамическая столешница 12 мм:

90

4040

240

160

90

С/3423
С/3423/S
С/3423/O

W140/220 х D90 x H74cm

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом
основание дерево или латунь

С/3424
С/3424/S
С/3424/O

W160/240 х D90 x H74cm

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом
основание дерево или латунь

СТОЛЫ
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C/3356 
C/3356/S
C/3356/L O

C/3357 

150 x P90 x H77 cm 
104 Kg (m³ 024)

C/3357 /S
C/3357 /L O
L180 x P90 x H77 cm
120 Kg (m³ 0,30)

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь  

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь  

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом 
основание дерево или латунь  

SHANGAI
Круглая деревянная столешница 30 мм с керамической вставкой

C/3358 

Круглая деревянная столешница 30 мм с керамической вставкой:

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото (pink 
gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом или покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi.

Круглая деревянная столешница 30 мм из термообработанного дуба кокуа (thermo-treated coke oak) или 
американского ореха (american walnut). Керамическая вставка доступна в следующих цветах: белый 
(statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золотая калакатта (gold 
calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ: Доплата за поворотную центральную часть Ø70 cm. Поворотная часть доступна в 
дереве: американский орех (american walnut),  дуб кокуа (coke oak) или из керамики.

C/3358/S
C/3358/L O

L220 x P110 x H77 cm

130 Kg (m³ 0,20)

142
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SHANGAI
Не раздвижная деревянная столешница 30 мм

SHANGAI
Раздвижная деревянная столешница 30 мм

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото 
(pink gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом, покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi 
или в камне Rivergrey, Arabik.
Деревянная столешница 30 мм доступна в следующей отделке:
Стандартная отделка: дуб окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: дуб окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), медовый 
(honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (greu), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood), американский орех (american walnut) и термообработанный дуб кокуа 
(thermo-treated coke oak).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 200х100 см). 
• Доплата за отделку столешницы и основания в цвете RAL.

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном 
пересекающихся по середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит 
(graphite), розовое золото (pink gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом, покрытое дубом 
по стандартным образцам Riflessi или в камне Rivergrey, Arabik. 
Деревянная столешница 30 мм доступна в следующей отделке:
Стандартная отделка: дуб окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: дуб окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), медовый 
(honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood), американский орех (american walnut) и термообработанный дуб кокуа 
(thermo-treated coke oak).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 280х100 см). 
• Доплата за отделку столешницы и основания в цвете RAL.

C/3143
C/3143/S
C/3143/L P O
L200 x P100 x H77 cm
85 Kg (m³ 0,24)

C/3143/ALL
C/3143/ALL S
C/3143/ALL P O

L200/280 x P100 x H77 cm 
93 Kg (m³ 0,24)

основание окрашенное             
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь   

основание окрашенное               
основание с зеркальным эффектом               
основание дерево, камень или латунь   

C/3150 
C/3150/S
C/3150/L P O
L180 x P90 x H77 cm
76 Kg (m³ 0,21)

C/3150/ALL
C/3150/ALL S
C/3173/ALL P O

L180/260 x P90 x H77 cm
82 Kg (m³ 0,21)

основание окрашенное             
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь  

основание окрашенное           
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь    

Не раздвижная деревянная столешница 30 мм: Раздвижная деревянная столешница 30 мм:

СТОЛЫ
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Не раздвижная деревянная столешница в форме бочка 30 мм:

Раздвижная деревянная столешница в форме бочка 30 мм:

C/3266

C/3373

C/3266/ S
C/3266/L P O
L240 x P120 x H77 cm
106 Kg (m³ 0,30)

C/3373/ S
C/3373/L P O
L300 x P120 x H77 cm
110 Kg (m³ 0,32)

основание окрашенное        
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь   

основание окрашенное        
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь   

C/3351

C/3355

C/3351/S 
C/3351/L P O
L200 x P100 x H77 cm
106 Kg (m³ 0,30)

C/3355
C/3355/L P O
L200/280 x P100 x H77 cm

93 Kg (m³ 0,24)

основание окрашенное         
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь 

основание окрашенное         
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь   

SHANGAI
Раздвижная деревянная столешница в форме бочка 30 мм

SHANGAI
Не раздвижная деревянная столешница в форме бочка 30 мм

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном 
пересекающихся по середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит 
(graphite), розовое золото (pink gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом, покрытое дубом 
по стандартным образцам Riflessi или в камне Rivergrey, Arabik. 
Деревянная столешница в форме бочка 30 мм доступна в следующей отделке:
Стандартная отделка: дуб окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: дуб окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), медовый 
(honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood), американский орех (american walnut) и термообработанный дуб кокуа 
(thermo-treated coke oak).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 300х120 см). 
• Доплата за отделку столешницы и основания в цвете RAL.

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном 
пересекающихся по середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит 
(graphite), розовое золото (pink gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом, покрытое дубом 
по стандартным образцам Riflessi или в камне Rivergrey, Arabik. 
Деревянная столешница в форме бочка 30 мм доступна в следующей отделке:
Стандартная отделка: дуб окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: дуб окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), медовый 
(honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood), американский орех (american walnut) и термообработанный дуб кокуа 
(thermo-treated coke oak).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 280х100 см). 
• Доплата за отделку столешницы и основания в цвете RAL.

СТОЛЫ
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SHANGAI
Не раздвижная деревянная столешница 50 мм (не ровный край)

C/3362
C/3362/S
C/3362/L P O
L300 x P120 x H78 cm 
110 Kg (m³ 0,32)

основание окрашенное        
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь 

C/3145

C/3146

C/3145/S
C/3145/L P O
L200 x P100 x H78 cm 
85 Kg (m³ 0,24)

C/3146/S
C/3146/L P O
L240 x P120 x H78 cm 
106 Kg (m³ 0,30)

C/3166/S
C/3166/L P O
L180 x P90 x H78 cm 
76 Kg (m³ 0,21)

C/3354/S
C/3354/L P O
L140 x P90 x H78 cm 
76 Kg (m³ 0,21)

C/3180/S
C/3180/L P O
L160 x P90 x H78 cm 
76 Kg (m³ 0,21)

основание окрашенное          
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь 

основание окрашенное        
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь 

основание окрашенное           
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь 

основание окрашенное          
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь 

основание окрашенное         
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь 

C/3166

C/3354

C/3180

Не раздвижная деревянная столешница 50 мм (не ровный край):

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном 
пересекающихся по середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит 
(graphite), розовое золото (pink gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом, покрытое дубом 
по стандартным образцам Riflessi или в камне Rivergrey, Arabik. 
Деревянная столешница 50 мм доступна в следующей отделке:
Стандартная отделка: дуб окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: дуб окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), медовый 
(honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood), американский орех (american walnut) и термообработанный дуб кокуа 
(thermo-treated coke oak).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 300х120 см). 
• Доплата за отделку столешницы и основания в цвете RAL.

СТОЛЫ
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C/3180/ALL
C/3180/ALL S
C/3180/ALL L P O
L160/240 x P90 x H78 cm 
114 Kg (m³ 1,48)

C/3173/ALL
C/3173/ALL S
C/3173/ALL L P O
L180/260 x P90 x H78 cm
120 Kg (m³ 1,50)

C/3174/ALL
C/3174/ALL S
C/3174/ALL L P O
L200/280 x P100 x H78 cm 
124 Kg (m³ 1,52)

основание окрашенное          
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

основание окрашенное        
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

основание окрашенное           
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

Раздвижная деревянная столешница 50 мм (не ровный край):

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном 
пересекающихся по середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит 
(graphite), розовое золото (pink gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом, покрытое дубом 
по стандартным образцам Riflessi или в камне Rivergrey, Arabik. 
Деревянная столешница 50 мм доступна в следующей отделке:
Стандартная отделка: дуб окрашенный в цвет орех (walnut).
Отделка по запросу: дуб окрашенный в: белый (white), натуральный (natural), медовый 
(honey), тобакко (tobacco), венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый (ash-grey), вишневое 
дерево (cherrywood), американский орех (american walnut) и термообработанный дуб кокуа 
(thermo-treated coke oak).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 280х100 см).  
• Доплата за отделку столешницы и основания в цвете RAL.

SHANGAI EXTENDABLE
Раздвижная деревянная столешница 50 мм (не ровный край)
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C/3193/S
C/3193/L P O

L160 x P90 x H74 cm 
120 Kg (m³ 0,17)

C/3193

C/3148/S
C/3148/L P O

L140 x P90 x H74 cm 
90 Kg (m³ 0,14)

C/3148

C/3142/S
C/3142/L P O

L240 x P120 x H74 cm 
112 Kg (m³ 0,40)

C/3359/S
C/3359/L P O

L300 x P120 x H74 cm 
156 Kg (m³ 0,24)

C/3142

C/3359

C/3141/S
C/3141/L P O

L200 x P100 x H74 cm  
127 Kg (m³ 0,18)

C/3141

C/3140/S
C/3140/L P O

L180 x P90 x H74 cm 
120 Kg (m³ 0,17)

C/3140

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по середине. 
Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото (pink gold), латунь 
(brass), с зеркальным эффектом, покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi или в камне Rivergrey, Arabik. 
Столешница из прозрачного закаленного стекла 12/15 мм с закругленными углами (радиус 5 мм).     

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 
300х120 см).   • Доплата за стекло темно-серое 12 мм 
(smoked grey)и extraclear.
• Доплата за основание окрашенное в цвете RAL.

SHANGAI
Не раздвижная стеклянная столешница

Не раздвижная стеклянная столешница 12/15 мм с закругленными краями (радиус 5):

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 15 мм (кроме темно-серого)

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 15 мм (кроме темно-серого)

основание окрашенное              
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 12 мм

основание окрашенное              
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 12 мм

основание окрашенное              
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 12 мм

основание окрашенное              
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь 

столешница 12 мм

C/3196
C/3196/S

L140/220 x P90 x H74 cm 

117 Kg (m³ 0,25)

C/3195
C/3195/S

L200/280 x P100 x H74 cm  

135 Kg (m³ 0,40)

C/3194
C/3194/S

L180/260 x P90 x H74 cm 

133 Kg (m³ 0,30)

C/3186
C/3186/S

L160/240 x P90 x H74 cm 

125 Kg (m³ 0,27)

• Доплата за основание окрашенное в цвете RAL.

основание графит, белый 

основание с зеркальным эффектом, латунь, 
розовое золото

основание графит, белый

основание с зеркальным эффектом, латунь, 
розовое золото

основание графит, белый

основание с зеркальным эффектом, латунь, 
розовое золото

основание графит, белый

основание с зеркальным эффектом, латунь, 
розовое золото

Раздвижная стеклянная столешница 12 мм:

SHANGAI EXTENDABLE
Раздвижная стеклянная столешница

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото 
(pink gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом, покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi 
или в камне Rivergrey, Arabik. Столешница из прозрачного закаленного стекла 12 мм с закругленными 
углами (радиус 30 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стекло темно-серое 12 мм ( smoked grey) и extraclear.

СТОЛЫ
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C/3179

C/3149
C/3149/S
C/3149/L P O

C/3151
C/3151/S
C/3151/L P O

C/3169

Ø150 x H74 cm  

Ø135 x H74 cm     

Ø 180 x H74 cm

120 Kg (m³ 0,30)

104 Kg (m³ 0,24)

C/3179/S
C/3179/L P O
L240 x P120 x H74 cm     

140 Kg (m³ 0,25)

92 Kg (m³ 0,16)

C/3169/S
C/3169/L P O
L200 x P120 x H74 cm  

130 Kg (m³ 0,20)

C/3363/S
C/3363/L P O
L300 x P120 x H74 cm

145 Kg (m³ 0,27)

C/3271
C/3271/S
C/3271/L P O
L240 x P120 x H74 cm

140 Kg (m³ 0,25)

C/3107
C/3107/S
C/3107/L P O

C/3363

C/3245/S
C/3245/L P O
L200x P100 x H74 cm

130 Kg (m³ 0,25)

C/3245

Стеклянная столешница в форме бочка 12/15 мм:

Овальная стеклянная столешница 12/15 мм:

C/3185/S
C/3185/L P O
    L160 x P160 x H74 cm 

120 Kg (m³ 0,17)

C/3185

C/3170/S
C/3170/L P O
L140 x P140 x H74 cm 

90 Kg (m³ 0,15)

C/3170

Квадратная стеклянная столешница 12/15 мм с закругленными углами (радиус 5 мм):

SHANGAI
Стеклянная столешница

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото 
(pink gold), латунь (brass), с зеркальным эффектом, покрытое дубом по стандартным образцам Riflessi 
или в камне Rivergrey, Arabik. Столешница из прозрачного закаленного стекла 12/15 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за индивидуальный размер столешницы (не более 300х120 см). 
• Доплата за стекло темно-серое 12 мм (smoked grey) и extraclear.
• Доплата за основание окрашенное в цвете RAL.

основание окрашенное              
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 12 мм

основание окрашенное              
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 12 мм

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 15 мм (кроме темно-серого)

основание окрашенное              
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 12 мм

основание окрашенное              
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 12 мм

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 15 мм (кроме темно-серого)

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 15 мм (кроме темно-серого)

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 15 мм (кроме темно-серого)

основание окрашенное
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 15 мм (кроме темно-серого)

основание окрашенное              
основание с зеркальным эффектом             
основание дерево, камень или латунь

столешница 12 мм

Круглая стеклянная столешница 12/15 мм:

СТОЛЫ
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C/3243 

L160 x P90 x H74 cm 

120 Kg (m³ 0,17)

C/3287 

L140 x P90 x H74 cm 

90 Kg (m³ 0,14)

C/3188

L200 x P100 x H74 cm  

127 Kg (m³ 0,19)

C/3367

300 x P120 x H74 cm  

140 Kg (m³ 0,25)

C/3187

L180 x P90 x H74 cm 

120 Kg (m³ 0,17)

Стеклянная столешница 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм):

Стеклянная столешница 15 мм с закругленными углами (радиус 5 мм):

Стеклянная столешница в форме бочка 12 мм:

Стеклянная столешница в форме бочка 15 мм:

C/3254

L220 x P110 x H74 cm  
130 Kg (m³ 0,20)

C/3368

L300 x P120 x H74 cm  
140 Kg (m³ 0,25)

C/3192

L200 x P120 x H74 cm  

130 Kg (m³ 0,20)

C/3292

C/3223

Ø150 x H74 cm  

Ø135 x H74 cm     

104 Kg (m³ 0,24)

92 Kg (m³ 0,16)

Круглая стеклянная столешница 12 мм:

Овальная стеклянная столешница 12 мм:

SHANGAI LIMITED EDITION
Основание из прозрачного метакрилата

Стол с основанием из прозрачного метакрилата, состоящим из ножек с асимметричным наклоном 
пересекающихся по середине.
Столешница из прозрачного закаленного стекла 12/15 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стекло темно-серое 12 мм (smoked grey) и extraclear.

СТОЛЫ
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C/3305

C/3299

C/3301

C/3300

C/3033

C/3032

C/3302

C/3303

Ø 100/150 x P100 xH75 cm
65 kg (m³ 0,20)

Ø 100x P100 xH75 cm

33 kg (m³ 0,13)

Ø 120/170 x P120 xH75 cm

75 kg (m³ 0,21)

Ø 120x P120 xH75 cm

43 kg (m³ 0,17)

ROUND
Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white), графит (graphite), розовое золото (pink 
gold), латунь (brass), зеркальная сталь. Столешница из прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм 
окрашенная с нижней стороны в белый матовый лак или из керамики в следующих цветах: белый (statuary 
white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золото калакатта (gold calacatta).          
Механизмы расширения доступны в цветах: графит (graphite) или белый (white).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стеклянную прозрачную столешницу окрашенную с нижней стороны в 
цветах: серый (grey),  антрацит (anthracite),  голубовато-серый (dove-grey).

• Доплата за уменьшение размера не раздвижной столешницы (не менее 70 см)

Стеклянная столешница - основание окрашенное
Стеклянная столешница - основание зеркальная сталь или латунь

Керамическая столешница - основание окрашенное
Керамическая столешница - основание зеркальная сталь или латунь

Стеклянная столешница - основание окрашенное
Стеклянная столешница - основание с зеркальная сталь или латунь

Керамическая столешница - основание окрашенное
Керамическая столешница - основание зеркальная сталь или латунь

Стеклянная столешница - основание окрашенное
Стеклянная столешница - основание зеркальная сталь или латунь

Керамическая столешница - основание окрашенное
Керамическая столешница - основание зеркальная сталь или латунь

Стеклянная столешница - основание окрашенное
Стеклянная столешница - основание зеркальная сталь или латунь

Керамическая столешница - основание окрашенное
Керамическая столешница - основание зеркальная сталь или латунь

Раздвижная столешница:

Не раздвижная столешница:

C/3308 

C/3309

L100/150 x P100 xH75 cm

70 kg (m³ 0,20)

C/3311

C/3312

L120/170 x P120 xH75 cm

80 kg (m³ 0,21)

SQ UARE

Стол с основанием из алюминия, состоящим из ножек с асимметричным наклоном пересекающихся по 
середине. Основание доступно в следующих цветах: белый (white),  графит (graphite),  розовое золото (pink 
gold),  латунь (brass),  зеркальная сталь. Столешница из прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм 
окрашенная с нижней стороны в белый матовый лак или из керамики в следующих цветах: белый (statuary 
white),  серый (grey),  антрацит (anthracite),  глянцевый нуар (noir desir),  золото калакатта (gold calacatta).
Механизмы расширения доступны в цветах: графит (graphite) или белый (white).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стеклянную прозрачную столешницу окрашенную с нижней стороны в 
цветах: серый (grey),  антрацит (anthracite),  голубовато-серый (dove-grey).

Стеклянная столешница - основание окрашенное
Стеклянная столешница - основание зеркальная сталь или латунь

Керамическая столешница - основание окрашенное
Керамическая столешница - основание зеркальная сталь или 
латунь

Стеклянная столешница - основание окрашенное
Стеклянная столешница - основание зеркальная сталь или латунь

Керамическая столешница - основание окрашенное
Керамическая столешница - основание зеркальная сталь или 
латунь

120 120

СТОЛЫ
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18040 40

260

90

160 4040

240

90

14040 40

220

90

200 4040

280

100

18040 40

260

90

160 4040

240

90

14040 40

220

90

200 4040

280

100

280

200

100

40 40

260

180

90

40 40

L140/220x P90 x H71 cm
110 Kg (m³ 0,40)

C/3201/C

L180/260x P90 x H71 cm
144 Kg (m³ 0,51)

L200/280x P100 x H71 cm
158 Kg (m³ 0,56)

C/3198/C

C/3199/C

L160/240x P90 x H71 cm 

131 Kg (m³ 0,47)

C/3212/C 

Раздвижная керамическая столешница 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм):

TOLEDO
Керамическая столешница

Раздвижной стол с основанием из металла, окрашенного в: графит (graphite), белый (white) или 
матовая латунь (brass). Керамическая столешница толщиной 12 мм, доступна в следующей отделке: 
белый (statuary white), серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золотая 
калакатта (gold calacatta).  Направляющие из алюминия окрашены в тот же цвет, что и основание.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за основание в цвете латунь (brass).

L140/220x P90 x H71 cm
110 Kg (m³ 0,40)

C/3201/V 

L200/280x P100 x H71 cm
158 Kg (m³ 0,56)

C/3199/V 

L180/260x P90 x H71 cm
144 Kg (m³ 0,51)

C/3198/V 

L160/240x P90 x H71 cm 

131 Kg (m³ 0,47)

C/3212/V 

Раздвижная стеклянная столешница 12 мм:

• Доплата за основание в цвете латунь (brass).

TOLEDO
Стеклянная столешница

Раздвижной стол с основанием из металла, окрашенного в: графит (graphite), белый (white) 
или матовая латунь (brass). Столешница из прозрачного закаленного стекла 12 мм с 
закругленными углами (радиус 30 мм). Направляющие из алюминия окрашены в тот же цвет, 
что и основание.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стекло extraclear или темно-серое (smoked grey).

L180/260x P90 x H71 cm 

131 Kg (m³ 0,47)

L200/280x P100 x H71 cm 

158 Kg (m³ 0,56)

C/3369

C/3375

Раздвижная керамическая столешница в форме бочка 12 мм: 

СТОЛЫ
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TOLEDO
Раздвижная керамическая столешница или стеклянная столешница, декорированная под керамику
в форме бочка

Раздвижной стол с основанием из металла, окрашенного в: графит (graphite), белый (white) или матовая латунь 
(brass). Направляющие из алюминия окрашены в тот же цвет, что и основание.

Керамическая столешница в форме бочка толщиной 12 мм доступна в следующих цветах: белый (statuary white), 
серый (grey), антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золотая калакатта (gold calacatta). 
Стеклянная столешница, декорированная под керамику в следующих цветах :   Malaga (розовый), iada (зеленый).

Раздвижная стеклянная столешница 12 мм:

90

4040

240

160

90

C/3425
C/3425/O

W140/220 x D90 x H71cm

C/3426
C/3426/O

W160/240 x D90 x H71cm

основание графит
основание латунь

основание графит
основание латунь

СТОЛЫ
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135

150

135

200

90

180

90

200

100

220

90

160

172,7

192,7

152,7

132,7
192,7

74,1

Ø135 x H75 cm  

Ø150 x H75 cm  

92 Kg (m³ 0,16)

L200x P135 x H75 cm  
127 Kg (m³ 0,18)

104 Kg (m³ 0,24)

C/3331

C/3376

C/3332

Круглая стеклянная столешница 12 мм:

Овальная стеклянная столешница 12 мм:

L160 x P90 x H75 cm 
120 Kg (m³ 0,17)

L200 x P90 x H75 cm  
127 Kg (m³ 0,18)

L220 x P100 x H75 cm  
127 Kg (m³ 0,18)

L180 x P90 x H75 cm 
120 Kg (m³ 0,17)

C/3296

C/3330

C/3334

C/3333

Стеклянная столешница 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм): 

TREBLE
Стеклянная столешница

Стол с основанием из алюминия, окрашенного в графит (graphite),  белый 
(white),  титан (titanium) или латунь (brass).  Стеклянная столешница из 
закаленного стекла 12 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за стекло extraclear или темно-серое (smoked grey).

СТОЛЫ
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135

150

135

200

90

180

100

200

90

160

172,7

152,7

132,7

192,7

74,1

Ø135 x H75 cm  

Ø150 x H75 cm  

92 Kg (m³ 0,16)

L200 x P135 x H75 cm  
127 Kg (m³ 0,18)

104 Kg (m³ 0,24)

C/3337

C/3377

C/3338

Круглая керамическая столешница 12 мм:

Овальная керамическая столешница 12 мм:

L160 x P90 x H75 cm 
120 Kg (m³ 0,17)

L200 x P100 x H75 cm  
127 Kg (m³ 0,18)

L180 x P90 x H75 cm 
120 Kg (m³ 0,17)

C/3335

C/3342

C/3341

Керамическая столешница 12 мм с закругленными углами (радиус 5 мм):

TREBLE
Керамическая столешница

Стол с основанием из алюминия, окрашенного в графит (graphite), белый (white), титан (titanium) 
или латунь (brass). Керамическая столешница толщиной 12 мм доступна в следующих цветах: 
белый (statuary white), серый (grey), атрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золотая 
калакатта (gold calacatta).

СТОЛЫ
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90

180

100

240

110 110

130 210

110110

290130

IN TECNORIL®

Стол доступен в следующих цветах: белый, молочный, кофейный, серый. Гарантия 10 лет.

TECNORIL® - это материал, состоящий в 
основном из 70% натуральных минералов в сочетании со 100% высококачественной 
акриловой смолой(PMMA / ATH).

UNICO
Не раздвижной стол.

L180 x P90 x H75 cm 
80 kg (m³ 2,16) 

L240 x P100 x H75 cm  
110kg (m³ 3,30)

C/3127 

C/3128 

C/3038    

L110 x P130/210 x H75 cm 

28 kg (m³ 0,26)

C/3072

L110 x P130/290 x H75 cm 

40 kg (m³ 0,35)

ZED

Раздвижной деревянный стол.
Механизм расширения из алюминия.

Стандартная отделка: дуб с открытыми порами, окрашенный в белый (white) цвет. 
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами, окрашенный в: серый (grey), тобакко 
(tobacco), натуральный (natural), медовый (honey), орех (walnut), вишневое дерево 
(cherrywood), венге (wenge), пепельно-серый (ash-grey).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за отделку стола в цвете RAL. Только пористое покрытие!

СТОЛЫ
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СТУЛЬЯ

Новинка

Натуральная кожа HIDE 
(только для стульев Sara и 
Alice) 
Эко-кожа (URBAN)     
Эко-нубук (SAHARA) 
Натуральная кожа      
Полиуретановые ткани    
Ткань
Сатин (не съемный чехол; 
только для кресла Sofia)

Категории облицовки:

Категория А

Категория В

Категория С

Натуральная кожа

C

E
N
P

Po
T

R

Примечание:

• Вес и объем указаны с учетом упаковки.

• Одинаковые стулья, заказанные в разный период времени, могут не
совпадать по цвету.

Водонепроницаемый

Простое обслуживание

Комфорт и эластичность

Огнестойкий

Прочная ткань/кожа

Чехол не садиться при 
стирке

Съемный чехол

Минимальное количество 
штук для заказа

Компактный

СТУЛЬЯ
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2

GANA

45
.0

45.0 45.055.0

48
.0

48
.0

10
6.

0

10
6.

0

58
.0

58
.0

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L45 x P55 x Ps45 H106 Hs 48 cm

9 kg    

ножки из ясеня 
окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа 
(coke oak)

ПРИМЕЧАНИЕ •  Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.

ANGY
Высокая спинка

Стул с изогнутой спинкой. Чехол не съемный.  
Деревянные ножки.

19 kg (m³ 0,41) 

Ножки Облицовка сидения

2

GANB

45
.0

45.0 45.055.0

48
.0

48
.0

98
.0

98
.0

50
.0

50
.0

эко-кожа, ткань кат.А

эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L45 x P55 x Ps45 H98 Hs48 cm

9 kg 

ножки из ясеня 
окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа 
(coke oak)

ПРИМЕЧАНИЕ •  Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.

ANGY
Низкая спинка

Стул с изогнутой спинкой. Чехол не съемный.  
Деревянные ножки.

19 kg (m³ 0,41) 

Ножки Облицовка сидения

2

GAL

2

GANN

46
.0

38
.0

43.0

84
.0

46
.0

38
.0

84
.0

45.0

41
.0

43.0

47
.0

47
.0

41.0

94
.0

39
.0

47
.0

46.0

47
.0

41.0

ALICE
Стул с металлическим каркасом. Чехол не 
съемный.

натуральная кожа (прессованная) HIDE

L43 x P45 Ps41 x H84 Hs46 cm  

5 kg  

11Kg (m³ 0,41)

Ножки Облицовка сидения

ANNA
Стул с металлическим каркасом. Чехол не съемный. 
Мягкое сидение и спинка.

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L41 x P46 Ps39 x H94 Hs47 cm

8 kg   
ножки 
металлические в 
облицовке (как 
сидение)17 Kg (m³ 0,41)

Ножки Облицовка сидения

ножки 
металлические в 
цвете графит 
(graphite) или 
хромированные

СТУЛЬЯ
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45.0

49
.0

34
.0

83
.0

83
.0

49
.0

34
.0

49.0

42
.0

45.0

2

GASB

45.0

49
.0

49
.0

98
.0

98
.0

49
.0

49
.0

49.0

42
.0

45.0

2

1

1

GACB

54.0

49
.0

34
.0

83
.0

83
.0

49
.0

34
.0

49.0

42
.0

54.0

63
.0

63
.0

GAAS

GAAS

45.0

49
.0

49
.0

98
.0

98
.0

49
.0

49
.0

49.0

42
.0

45.0

24.0

63
.0

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L45 x P49 Ps42 x H83 Hs49  cm

7 Kg  

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или в облицовке (как 
сидение)

15 Kg (m³ 0,41)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки окрашенные в цвет латунь (brass).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки окрашенные в цвет латунь (brass).

AURORA
Низкая спинка/без подлокотников

Стул с металлическим каркасом. Без подлокотников.

Ножки Облицовка сидения

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L45 x P49 Ps42 x H98 Hs49  cm

7 Kg 

L45 x P49 Ps42 x H98 Hs49  cm

8 Kg

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или в облицовке 
(как сидение)

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или в облицовке 
(как сидение)

15 Kg (m³ 0,41)

17 Kg (m³ 0,38)

AURORA
Высокая спинка/без подлокотников

Стул с металлическим каркасом. Без подлокотников.

AURORA
Высокая спинка/с подлокотниками

Стул с металлическим каркасом. С подлокотниками. Чехол не съемный.

Ножки

Ножки

Облицовка сидения

Облицовка сидения

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки окрашенные в цвет латунь (brass).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки окрашенные в цвет латунь (brass).

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L54 x P49 Ps42 x H83 Hs49 cm
Brac. H22 x P24 cm 

8 Kg 

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или в облицовке 
(как сидение)

17 Kg (m³ 0,32)

AURORA
Низкая спинка/с подлокотниками

Стул с металлическим каркасом. С подлокотниками. Чехол не съемный.

Ножки Облицовка сидения
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2

2

GBSB

GBAS

2

2

GBR2

GBRUN

43.0

50
.0

42
.0

92
.0

50
.0

42
.0

92
.0

55.0 43.0

40
.0

55.045.0

48
.0

45
.0

45.0

48
.0

10
0.

0

10
0.

0

52
.0

52
.0

45
.0

45.0 45.055.0

48
.0

48
.0

84
.0

84
.0

36
.0

36
.0

19 Kg (m³ 0,41)

19 Kg (m³ 0,41)

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L45 x P55 x Ps45 H84 Hs48 cm

9 Kg 

L 45 x P 55 x Ps 45 H 100 Hs 48 cm

9 Kg

ножки из ясеня 
окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа 
(coke oak)

ножки из ясеня 
окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа 
(coke oak)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.

BRIGITTE
Низкая спинка

Стул с металлическим каркасом. Чехол не 
съемный. Деревянные ножки.

BRIGITTE
Высокая спинка

Стул с металлическим каркасом. Чехол не 
съемный. Деревянные ножки.

Ножки

Ножки

Облицовка сидения

Облицовка сидения

BRUNA FLEX
Стул с металлическим каркасом. Контрастная отстрочка может быть одинарной или двойной. Гибкая 
спинка. Чехол не съемный.

Контрастная отстрочка доступна в цветах: B01 white, B03 pearl, B07 grey, B08 black, B12 milk&coffee, B15 
mud, B39 ruby red, B16 coffee.   

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В 

ткань кат.С (Velluto)    

натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В 

ткань кат.С (Velluto)   

натуральная кожа

L43 x P55 Ps40 x H92 Hs50 cm

7 Kg

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или в облицовке 
(как сидение)

15 Kg (m³ 0,41)

Стул Bruna Flex с одной отстрочкой: Облицовка сидения

Стул Bruna Flex с двойной отстрочкой: Ножки Облицовка сидения

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

L43 x P55 Ps40 x H92 Hs50 cm

7 Kg
ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или в облицовке 
(как сидение)

Ножки

15 Kg (m³ 0,41)
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1

1

2 x

2 x

GCAR

GBCA

GCAC

48.0

57.0

40
.0

88
.0

40
.0

42
.0

88
.0

65
.0

65
.0

10
5.

0

10
5.

0

57.0

57.0

82
.0

40
.0

42
.0

82
.0

40
.0

42
.0

42.0

57.0

42
.0

66
.0

66
.0

CARMEN Large
Кресло с подлокотниками из пенополиуретана с металлическим 
основанием. Чехол не съемный.

эко-кожа, ткань кат.А
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

ножки металлические 
в цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold)

Ножки Облицовка сидения

CARMEN
Стул с подлокотниками из пенополиуретана с металлическим 
основанием. Гибкая спинка. Чехол не съемный.

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L57 x H82 Hs42 x P42
Hbracc 66 cm
10 Kg

L57 x H105/115 Hs65/75 x P48 
Ps42 cm
10 Kg

ножки металлические 
в цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold)

ножки металлические 
в цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).
• Стул со стеганой спинкой  считается по категории ткани С. Стеганая спинка стула
может быть только в эко-нубуке!

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).
• Стул со стеганой спинкой  считается по категории ткани С. Стеганая спинка стула
может быть только в эко-нубуке!

Ножки

Ножки

Облицовка сидения

Облицовка сидения

12 Kg (m³ 0,42)

12 Kg (m³ 0,30)

W64 x H82 x Hs 42 x D 42 cm

Ps 42 cm

CARMEN STOOL
Барный стул с подлокотниками из пенополиуретана с металлическим 
основанием. Гибкая спинка. Чехол не съемный.

• Минимальный заказ в коже - 2 кресла;
• Стеганая обивка на задней части спинки только в SAHARA (эко-нубук), сочетающаяся с передней
частью и сиденьем в Sahara, Smacchia,Velluto,Byte, Dinamo, Bubble. Стоимость по rатегории ткани C;
• Двухцветный вариант кресла:  передняя и задняя части разного цвета (возможно применение
только двух цветов одного материала).

1
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.0

40
.0

40
.0

42
.0

48
.0

CHELSEA
Стул с подлокотниками из пенополиуретана с 
металлическим основанием. Чехол не 
съемный.

сидения
эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

ножки 
металлические в 
цвете медь 
(copper) или 
хромированные

Ножки Облицовка 
L60 x P55 Ps48 x H82 Hs40 cm 

10 Kg

12 Kg (m³ 
0,32)

СТУЛЬЯ

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).
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эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L45 x P55 x Ps45 H84 Hs48 cm

9 Kg 

L45 x P55 x Ps45 H100 Hs48 cm

9 Kg

ножки из ясеня 
окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа 
(coke oak)

ножки из ясеня 
окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа 
(coke oak)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.

CHERIE
Низкая спинка

Стул с мягкой спинкой и подушкой на сидении. 
Деревянные ножки. Чехол не съемный.

CHERIE
Высокая спинка

Стул с мягкой спинкой и подушкой на сидении. Деревянные 
ножки. Чехол не съемный.

Ножки

Ножки

Облицовка сидения

Облицовка сидения

19 Kg (m³ 0,41)

19 Kg (m³ 0,41)

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В 

ткань кат.С (Velluto)  

натуральная кожа

L41 x P48 Ps40 x H84  Hs47 cm

8 Kg 

L41 x P48 Ps40 x H103,5  Hs47 cm

8 Kg 

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold), в 
облицовке (как 
сидение) или 
хромированные.

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold), в 
облицовке (как 
сидение) или 
хромированные.

17 Kg (m³ 0,41)

17 Kg (m³ 0,40)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

DENISE FLEX
Низкая спинка

Стул с металлическим основанием. Гибкая спинка.

DENISE FLEX
Высокая спинка

Стул с металлическим основанием. Гибкая спинка.

Ножки

Ножки

Облицовка сидения

Облицовка сидения
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4 25 Kg (m³ 0,40)

GGAI

2

GEVA

47
.0

49
.0

41.0

96
.0

47
.0

49
.0

96
.0

49.0

39
.0

41.0

42.0 45.0 42.0

40
.0

38
.0

46
.0

84
.0

38
.0

46
.0

84
.0

1

12 x

2 x

GIOB

GIOS

GIOL

45.0 48.0

45.0

65
.0

10
7.

0

42
.0

65
.0

10
7.

0

42
.0

40
.0

40
.0

45.0 45.048.0

48
.0

48
.0

82
.0

82
.0

34
.0

34
.0

GAIA FLEX
Стул с металлическим основанием. Гибкая спинка. 
Чехол съемный.

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L42 x P45 Ps40 x H84 Hs 46 cm

6 Kg 
ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold), в 
олицовке (как 
сидение)

Ножки Облицовка сидения

EVA FLEX
Стул с металлическим основанием. 
Чехол не съемный. Гибкая спинка.

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L41 x P49 Ps39 x H96 Hs 47 cm  

8 kg    
ножки 
металлические в 
облицовке (как 
сидение)

Ножки Облицовка сидения

17 Kg (m³ 0,41)

GIÒ
Стул с основанием из пластикового технополимера.

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L45 x H107/117 Hs65/75 x P48
Ps40 cm
10 Kg  

L45 x H82 Hs48 x P48 Ps40 cm

10 Kg 

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold)

ножки металлические в 
цвете: графит (graphite), 
белый (white), розовое 
золото (pink gold) или 
Ножки из ясеня 
окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа (coke 
oak)

12 Kg (m³ 0,30) 

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Ножки Облицовка сидения

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

12 Kg (m³ 0,42) 

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.  
• Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Ножки Облицовка сидения

GIÒ STOOL
Барный стул с основанием из пластикового 
технополимера.
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LADY
Стул с металлическим основанием. Чехол не съемный.

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В 

ткань кат.С (Velluto)  

натуральная кожа

L45 x P45 Ps 42 x H108 Hs 49 cm

9,5 Kg

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или хромированные

20 Kg (m³ 0,40)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Ножки Облицовка сидения

LILIA
Стул с основанием из пластикового технополимера. с 
отверстием на спинке. 

цветной полиуретан  

L 48 x P47 Ps42 x H80 Hs46 cm
4,8 Kg 

ножки металлические 
в цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое золото 
(pink gold) или 
хромированные

Ножки Облицовка сидения

Цветной полиуретан доступен в следующих цветах: white (BI), dove grey (TO), amaranth (AM), 
graphite (GR), Mustard (SE), Sage green (VS)

цветной полиуретан 
L49 x P52,5 Ps42 x H99/109 
Hs65/75 cm
5 Kg

ножки металлические 
в цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое золото 
(pink gold) или 
хромированные

Ножки Облицовка сидения

LUNA FLEX
Стул с металлическим основанием. Гибкая спинка. Чехол 
съемный (кроме стульев с ножками в облицовке).

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

ножки металлические 
в цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) , в 
облицовке (как 
сидение) или 
хромированные.

L42 x P44 Ps38 x H103 Hs48 cm

8 Kg

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Цветной полиуретан доступен в следующих цветах: white (BI), dove grey (TO), amaranth (AM), 
graphite (GR), Mustard (SE), Sage green (VS)

17 Kg (m³ 0,38)

Ножки Облицовка сидения

LILIA STOOL
Барный стул с основанием из пластикового технополимера. с 
отверстием на спинке. 

(m³ 0,30)

(m³ 0,42)
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эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)   
натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L50 x P52 Ps46 x H83 Hs50 cm
Armrest H22 x P24 cm 
14 kg 

ножки из ясеня 
окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа 
(coke oak)

ножки из ясеня 
окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа 
(coke oak)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.

MARGOT
С подлокотниками

Стул с подлокотниками с окрашенным основанием из ясеня. Чехол не съемный.

Ножки

Ножки

Облицовка сидения

Облицовка сидения

25 kg 0,43 m³

MARGOT
Без подлокотников

Стул без подлокотников с окрашенным основанием из ясеня. Чехол не 
съемный.

L50 x P52 Ps46 x H83 Hs50 cm

13 kg 

25 kg 0,43 m³

GMAS
без подлокотников

GMAC
с подлокотниками

MARGOT Large
Стул с окрашенным основанием из ясеня:
-без подлокотников;
-с подлокотниками.

Чехол не съемный.

эко-кожа, ткань кат.А
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

ножки из ясеня 
окрашенные в: 
натуральный 
(natural), орех 
(walnut), венге 
(wenge) или кокуа 
(coke oak)

Ножки Облицовка сидения
W60 x D52 x Ps 46 x H83 x Hs 50cm 

W60 x D52 x Ps 46 x H83 x Hs 50cm 

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.
• Минимальный заказ в коже - 2 кресла;
• Стеганая обивка на задней части спинки только в SAHARA (эко-нубук), сочетающаяся с передней
частью и сиденьем в Sahara, Smacchia,Velluto,Byte, Dinamo, Bubble. Стоимость по rатегории ткани C.

GMEG эко-кожа, ткань кат.А

эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto) 

W86 x D76 x H87 cm ножки металлические 
в цвете графит 
(graphite)

ПРИМЕЧАНИЕ •  Доплата за ножки с отделкой из латуни, хрома или оцинкованного крашенного золота.

MEGHAN
Кресло с крашенными металлическими ножками. 
Эргономичное сиденье и спинка с чехлом. 
Чехол не съемный.

Ножки Облицовка сидения
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эко-кожа, ткань кат.А

эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В 

ткань кат.С (Velluto)  

натуральная кожа

L45 x P47 Ps41 x H82 Hs 50 cm

8 Kg 

L45 x P47 Ps41 x H82 Hs 50 cm
Armrest H22 x P24 cm

9 Kg 

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или  облицовке (как 
сидение).

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или  облицовке (как 
сидение).

17 Kg (m³ 0,38)

10 Kg (m³ 0,38)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

MAVI
Низкая спинка/без подлокотников

Стул без подлокотников с металлическим основанием. Мягкое 
сидение и спинка. Чехол не съемный.

Ножки

Ножки

Облицовка сидения

Облицовка сидения

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В 

ткань кат.С (Velluto)  

натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В 

ткань кат.С (Velluto)  

натуральная кожа

L45 x P47 Ps43 x H97 Hs 50 cm

8 Kg

L45 x P47 Ps43 x H97 Hs 50 cm
Armrest H22 x P24 cm

9 Kg

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или  облицовке (как 
сидение).

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или  облицовке (как 
сидение).

17 Kg (m³ 0,42)

10 Kg (m³ 0,40)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

MAVI
Высокая спинка/без подлокотников

Стул без подлокотников с металлическим основанием. Мягкое 
сидение и спинка. Чехол не съемный.

MAVI
Высокая спинка/с подлокотниками

Стул с подлокотниками с металлическим основанием. Мягкое 
сидение и спинка. Чехол не съемный.

ПРИМЕЧАНИЕ •  Доплата за ножки в цвете: латунь (brass). ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Ножки

Ножки

Облицовка сидения

Облицовка сидения

MAVI
Низкая спинка/с подлокотниками

Стул с подлокотниками с металлическим основанием. Мягкое 
сидение и спинка. Чехол не съемный.
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MARTA FLEX
Стул с металлическим основанием. Гибкая спинка. Чехол не съемный.

Контрастная линия доступна в цветах: B03 pearl, B07 grey, B12 milk&coffee, B16 coffee.

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L45 x P44 Ps40 x H93 Hs48 cm

6 Kg

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold), в 
облицовке (как 
сидение) или 
хромированные.13 Kg (m³ 0,41)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за контрастную линию в любом цвете из папки образцов эко-кожи URBAN. 
• Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Ножки Облицовка сидения

2

GNIN

48
.0

45.0

45
.0

93
.0

48
.0

45.0

45
.0

93
.0

45.0

40
.0

NINA FLEX
Стул с металлическим основанием. Гибкая спинка. Чехол не 
съемный.

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold), в 
облицовке (как 
сидение) или 
хромированные.

L45 x P45 Ps40 x H93 Hs48 cm

6 Kg

13 Kg (m³ 0,40)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Ножки Облицовка сидения

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В

W55 x D59 x Hs85 cm ножки металлические 
в цвете графит 
(graphite)

ПРИМЕЧАНИЕ •  Доплата за ножкиПРИМЕЧАНИЕ •  Доплата за ножки с отделкой из латуни, хрома или оци

NOVA
Стул с крашенными металлическими ножками. 
Эргономичное сиденье и спинка с чехлом. 
Чехол не съемный.

Ножки Облицовка сиденияСтул без подлокотников 

GNSB

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В

ткань кат.С (Velluto) 

W70 x D65 x H80 cm ножки металлические 
в цвете графит 
(graphite)

Ножки Облицовка сиденияКресло с подлокотниками 

GNPO

ПРИМЕЧАНИЕ •  Доплата за ножки 
ткань кат.С (Velluto)  

с отделкой из латуни, хрома или оцинкованного крашенного  золота. 
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СТУЛЬЯ

1

1

2 x

2 x

GPER

GBPE

40.0 53.0

86
.0

39
.0

47
.0

86
.0

39
.0

47
.0

43
.0

40.0

40.0 53.0

65
.0

10
7.

0

42
.0

65
.0

10
7.

0

42
.0

40.0

43
.0

PERLA
Стул с металлическим основанием. Чехол не съемный.

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 

ткань кат.С (Velluto)    
натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)      
натуральная кожа

L40 x H86 Hs47 x P53 Ps43 cm
8 Kg 

L40 x H107/117 Hs65/75 x P53 
Ps43 cm
8 Kg

ножки металлические 
в цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 

ножки металлические 
в цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Ножки

Ножки

Облицовка сидения

Облицовка сидения

9 Kg (m³ 0,30)

9 Kg (m³ 0,42)

PERLA STOOL
Барный стул с металлическим основанием. Чехол не 
съемный.

1

GPIU

50.0

42
.0

40
.0

50.0

51
.0

51.0

36.0

82
.0

42
.0

40
.0

82
.0

2

GSAR

46.0 45.0 46.0

47
.0

45
.0

92
.0

47
.0

45
.0

92
.0

40
.0

PIUMA
Стул полностью из металлического каркаса. 
Дополнительно предусмотрена подушка на сидение.

L50 x P51 Ps51 x H82 Hs42 cm
12 Kg металлический каркас 

окрашен в черный 
(black), белый (white), 
хром или медь (copper)

ПРИМЕЧАНИЕ •  Доплата за подушку на сидение из ткани кат.А

Каркас стула

SARA
Стул с металлическим основанием. 
Чехол не съемный.

натуральная кожа (прессованная) HIDE

L46 x P45 Ps40 x H92 Hs 47 cm

7 kg 
ножки в облицовке 
(как сидение). 

Ножки Облицовка сидения

15 Kg (m³ 0,38)

13 Kg (m³ 0,32)
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СТУЛЬЯ

12 x

GSAS

48.050.0

42
.0

50
.0

92
.0

42
.0

50
.0

92
.0

44
.0

50.0

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)    
натуральная кожа

L50 x P48 Ps44 x H92 Hs42 cm 

11 Kg

ножки металлические в 
цвете: графит (graphite), 
белый (white), розовое 
золото (pink gold), а так 
же из ясеня 
окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа (coke 
oak).13 Kg (m³ 0,32)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.    
• Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

SOFIA
Высокая спинка/без подлокотников

Стул с металлическим основанием. Чехол не съемный.

Ножки Облицовка сидения

12 x

GSSB

12 x

GSCB

48.050.0

42
.0

40
.0

82
.0

42
.0

40
.0

82
.0

44
.0

50.0

42
.0

40
.0

82
.0

42
.0

40
.0

82
.0

67
.0

48.055.0

67
.0 44

.0

55.0

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)    
натуральная кожа

L50 x H82 x Hs42 x P48 x Ps44 cm 

10 Kg

ножки металлические 
в цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое золото 
(pink gold), а так же из 
ясеня окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа 
(coke oak).12 Kg (m³ 0,30)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.  
• Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

SOFIA
Низкая спинка/без подлокотников

Стул с металлическим основанием. Чехол не съемный.

Ножки Облицовка сидения

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В 

ткань кат.С (Velluto)    

натуральная кожа

L55 x H82 Hs42 x P48 Ps44 cm

12 Kg

ножки металлические 
в цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое золото 
(pink gold), а так же из 
ясеня окрашенные в: 
натуральный (natural), 
орех (walnut), венге 
(wenge) или кокуа 
(coke oak).13 Kg (m³ 0,30)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.    
• Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Ножки Облицовка сидения

SOFIA
Низкая спинка/с подлокотниками

Стул с металлическим основанием. Чехол не съемный.



197196

СТУЛЬЯ

GSOC

SOFIA Large
Кресло с подлокотниками из пенополиуретана с металлическим 
основанием. Чехол не съемный.

эко-кожа, ткань кат.А
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

ножки металлические 
в цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold), а 
так же из ясеня 
окрашенные в: орех 
(walnut), венге 
(wengè) или кокуа 
(coke oak).  

Ножки Облицовка сидения
W63 x H82 x Hs 42 x 

D48 x  Ps 44 cm

12 x

GBSC

55.0 48.0

55.0     

40
.0

84
.0

40
.0

44
.0

65
.0

65
.0

10
5.

0

10
5.

0

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В 

ткань кат.С (Velluto)    

натуральная кожа

L55 x H105/110 Hs65/75 x P48 
Ps44 cm 

12 Kg

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold)

13 Kg (m³ 0,42)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.    
• Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Ножки Облицовка сидения

SOFIA STOOL
С подлокотниками

Барный стул с металлическим основанием. Чехол не 
съемный.

12 x

GBSS

50.0 48.0

50.0

65
.0

10
5.

0

40
.0

65
.0

10
5.

0

40
.0

44
.0

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)    
натуральная кожа

L50 x H107/117 Hs65/75 x P48 
Ps44 cm

10 Kg 

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold)

12 Kg (m³ 0,42)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.  
• Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Ножки Облицовка сидения

SOFIA STOOL
Без подлокотников

Барный стул с металлическим основанием. Чехол не 
съемный.

• Минимальный заказ в коже - 2 кресла;
• Стеганая обивка на задней части спинки только в SAHARA (эко-нубук), сочетающаяся с передней
частью и сиденьем в Sahara, Smacchia,Velluto,Byte, Dinamo, Bubble. Стоимость по rатегории ткани C;
• Двухцветный вариант кресла:  передняя и задняя части разного цвета (возможно применение
только двух цветов одного материала);
• Доплата 20% за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете RAL, либо за другие цвета образцов Riflessi.
• Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).
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СТУЛЬЯ

2

2

GSVE
GSVB

41.0 47.0 41.0

47
.0

41
.0

47
.0

41
.0

88
.0

88
.0

38
.0

42.0 47.0 42.0

47
.0

51
.0

47
.0

51
.0

98
.0

98
.0

38
.0

17 Kg (m³ 0,41)
17 Kg (m³ 0,41)

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)    
натуральная кожа

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)     
натуральная кожа

L42 x P47 Ps38 x H98 Hs47 cm 

8 Kg 
L41 x P47 Ps38 x H88 Hs 47 cm 

8 Kg

ножки в облицовке 
(как сидение)ножки в облицовке 

(как сидение)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата 20% за облицовку подушки сидения в другои цвете. (облицовка подушки в 
другом цвете доступна только в том же материале, как и основная облицовка стула)  ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата 20% за облицовку подушки сидения в другои цвете. (облицовка подушки в 

другом цвете доступна только в том же материале, как и основная облицовка стула) 

Ножки
Ножки

Облицовка сидения
Облицовка сидения

SVEVA FLEX
Низкая спинка

Стул с металлическим основанием. Мягкое сидение и спинка. Чехол 
не съемный. Гибкая спинка.

SVEVA FLEX
Высокая спинка

Стул с металлическим основанием. Мягкое сидение и спинка. Чехол 
не съемный. Гибкая спинка.

2

GST

46.044. 0 44.0

48
.0

44
.0

82
.0

48
.0

44
.0

82
.0

43
.0

STELLA FLEX

Стул с металлическим основанием. Гибкая спинка. Чехол съемный.

L44 x P46 Ps43 x H82 Hs48 cm

6 Kg

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold)

Ножки Облицовка сидения

13,5Kg (m³ 0,41)

Контрастная линия доступна в цветах: B03 perla, B07 grigio, B12 caffelatte, B57 moka. 

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за контрастную линию в любом цвете из папки образцов эко-кожи URBAN.

эко-кожа, ткань кат.А

эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)     
натуральная кожа

2

GVAN

41.0 48.0 41.0

43
.0

55
.0

98
.0

43
.0

55
.0

98
.0

40
.0

VANESSA
Стул с металлическим основанием. Чехол не съемный.

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)   
натуральная кожа

L41 x P48 Ps40 x H98 Hs43 cm 

9,5 Kg (m³ 0,21)

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold) 
или хромированные20 Kg (m³ 0,40)

Ножки Облицовка сидения
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СТУЛЬЯ

2

GVIT

48.044.0 44.0

50
.0

40
.0

90
.0

50
.0

40
.0

90
.0

40
.0

1

GYOR

90.0 90.085.0

45
.0

95
.0

95
.0

50
.0

50
.0

45
.0

52
.0

13 Kg (m³ 0,41)

VITTORIA FLEX

Стул с металлическим основанием. Гибкая спинка. 
Чехол не съемный.

эко-кожа, ткань кат.А 

эко-нубук, ткань кат.В 

ткань кат.С (Velluto)  

натуральная кожа

L44 x P48 Ps40 x H90 Hs50 cm 

6 Kg ножки в облицовке 
(как сидение)

Ножки Облицовка сидения

YORK
Кресло

Кресло с металлическим основанием. Обивка из огнестойкого и эластичного 
пенополиуретана.

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)   
натуральная кожа

L90 x P85 Ps52 x H95 Hs50 cm

28 Kg  
ножки в цвете медь 
(copper) или 
хромированные

Ножки Облицовка сидения

30 Kg 

2

GSLI

40.0 45.0 40.0

49
.0

42
.0

91
.0

37
.049
.0

42
.0

91
.0

SLIM FLEX
Стул с металлическим основанием. Гибкая спинка. Чехол 
съемный (кроме стульев с ножками в облицовке).

эко-кожа, ткань кат.А 
эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)     
натуральная кожа

L40  x P45 Ps37 x H91 Hs49 cm

5,5 Kg

ножки 
металлические в 
цвете: графит 
(graphite), белый 
(white), розовое 
золото (pink gold), в 
облицовке (как 
сидение) или 
хромированные.

12 Kg (m³ 0,36)

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за ножки в цвете: латунь (brass).

Ножки Облицовка сидения

2

GSON

48.044.0 44.0

50
.0

40
.0

90
.0

50
.0

40
.0

90
.0

40
.0

SONIA FLEX

Стул с металлическим основанием. Гибкая спинка. Чехол не съемный.

эко-кожа, ткань кат.А

эко-нубук, ткань кат.В 
ткань кат.С (Velluto)  
натуральная кожа

L44  x P48 Ps40 x H90 Hs50 cm

6 Kg ножки в облицовке 
(как сидение)

Ножки Облицовка сидения

15Kg (m³ 0,41)
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КОМОДЫ

КОМОДЫ

Новинка

Примечание:

• Фасады и ножки для комодов заказываются отдельно.

• Возможное присутствие пятен, цветовых вариаций, царапин и неровностей,
которые характерны для конкретной обработки или натуральных материалов, не
считаются дефектом, так как именно это придает изделию уникальность и
ценность.
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66

132

66

198

66

264

Для 2-х дверного (С2) комода предусмотрен внутренний ящик за дополнительную плату.
Для 3-х дверного (С3) комода предусмотрен внутренний ящик за дополнительную плату. 

CUBRIC

Деревянный и металлический комод. Радиус краев у боковин и дверей 45 градусов.

Столешница:
Стандартная отделка: термообработанный дуб кокуа (thermal-treated coke oak), белый (white) матовый лак, американский 
орех (american walnut). 
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами в: белом (white) глянцевом лаке, венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый 
(ash-grey), тобакко (tobacco), медовый (honey), орех (walnut), натуральный (natural) и вишневое дерево (cherrywood). 
Керамическая отделка: белый (white statuary), антрацит (anthracite), серый (grey), глянцевый нуар (noir desir) или золотая 
калакатта (gold calacatta).  
Фасады и боковые стороны из зеркальной стали в форме ромба. Внутренняя отделка: американский орех (american walnut). 
Внутренние полки из прозрачного стекла.

Ножки заказываются отдельно!

ПРИМЕЧАНИЕ •  Доплата за боковые и фронтальные фасады из стали - латунь (brass) или титан (titanium).
• Доплата за боковые и фронтальные фасады из стали - графит (graphite),  белый

(white),  розовое золото (pink gold) или в цвете RAL.
• Доплата за отделку столешницы в цвете RAL (матовый).

2 ДВЕРИ - C2   

3 ДВЕРИ- C3   

4 ДВЕРИ - C4   

L132 x P52 x H66 cm

85 kg (m³ 0,25) 

L198 x P52 x H66 cm

120 kg (m³ 0,34)

L264 x P52 x H66 cm

135 kg (m³ 0,45) 

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

За маленькую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата. 
За большую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.

КОМОДЫ
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Доплата за внутренний ящик для квадратного комода (C4Q), отделка кожей dove grey

CUBRIC

Деревянный и металлический комод. Радиус краев у боковин и дверей 45 градусов.

Столешница:
Стандартная отделка: термообработанный дуб кокуа (thermal-treated coke oak), белый (white) матовый лак, американский 
орех (american walnut). 
Отделка по запросу: дуб с открытыми порами в: белом (white) глянцевом лаке, венге (wenge), серый (grey), пепельно-серый 
(ash-grey), тобакко (tobacco), медовый (honey), орех (walnut), натуральный (natural) и вишневое дерево (cherrywood). 
Керамическая отделка: белый (white statuary), антрацит (anthracite), серый (grey), глянцевый нуар (noir desir) или золотая 
калакатта (gold calacatta).  
Фасады и боковые стороны из зеркальной стали в форме ромба. Внутренняя отделка: американский орех (american walnut). 
Внутренние полки из прозрачного стекла.

Ножки заказываются отдельно!

ПРИМЕЧАНИЕ • Небольшие неровности внешнего вида листа вызваны ручной обработкой.

4 ДВЕРИ - QUADROTTO C4Q

W 132 x D 52 x H 132 cm

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

13
2

132

• Доплата за отделку столешницы в цвете RAL (матовый).

КОМОДЫ
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66
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66

264

Для 3-х дверного (С3W) комода предусмотрен внутренний ящик за 
дополнительную плату. 

C-WO OD
Комод из шпона ручной работы. Фасады и боковые стороны в форме ромба.

Комод доступен в следующей отделке: американский орех (american walnut) или термообработанный дуб 
кокуа (thermal-treated coke oak). Внутренняя отделка: американский орех (american walnut). 
Столешницу можно выполнить из керамики: белый (white statuary), серый (grey), антрацит( anthracite), 
глянцевый нуар (noir desir) или золотая калакатта (gold calacatta).

Ножки заказываются отдельно!

2 ДВЕРИ- C2W   

3 ДВЕРИ- C3W  

L132 x P52 x H66 cm

85 kg (m³ 0,25) 

L198 x P52 x H66 cm

120 kg (m³ 0,34)

4 ДВЕРИ - C4W  

L264 x P52 x H66 cm 

135 kg (m³ 0,45) 

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

За маленькую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.    
За большую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.

КОМОДЫ
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Для 3-х дверного (E3) комода предусмотрен внутренний ящик за 
дополнительную плату.

За маленькую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.    
За большую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.

2 DOORS - E2  

3 DOORS - E3   

3 DOORS HIGH - E3A  

4 DOORS SQUARE-E4   

L132 x P52 x H66 cm

86 kg (m³ 0,21) 

L198 x P52 x H66 cm

120 kg (m³ 0,29)

L198 x P52 x H98 cm

164 kg (m³ 0,85)

L132 x P52 x H132 cm

144 kg (m³ 0,32)

Цоколь 5см (белый)

Ножки-полозья 7 см (стальные ножки)

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

ESSENZIA
Лакированный комод. Радиус краев у боковин и дверей 45 градусов. Открытие 
дверей Push-pull.

Комод доступен в белом глянцевом или матовом лаке и в цветах RAL.

Внутренние полки из прозрачного стекла.

Ножки заказываются отдельно!

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за цвет по шкале RAL. 
• Доплата за керамическую столешницу: белый (statuary

white) , серый ( grey) , антрацит (anthracite), глянцевый
нуар (noir desir), золотая каллаката (gold calacatta).

КОМОДЫ
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ESSENZIA ART

Лакированный комод в белом матовом лаке. Радиус краев у боковин и дверей 45 градусов. 
Открытие дверей Push-pull. 
Отделка комода смолой черного (black), серебристого (silver) или золотого (gold) цвета.

Внутренние полки из прозрачного стекла.

Ножки заказываются отдельно!

AMA

Лакированный комод в белом матовом лаке или в любом цвете RAL. Радиус краев у боковин и дверей 
45 градусов. Открытие дверей Push-pull.     
Текстура для трафаретной печати «Ама».

Внутренние полки из прозрачного стекла.

Ножки заказываются отдельно!

Для комода предусмотрен внутренний ящик за дополнительную плату.

За маленькую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.    
За большую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.

ES/3ART

L 198 x H 66 x P 52 cm
120 kg (m³ 0,29)

Ножки-полозья 7 см (стальные ножки)

Для комода предусмотрен внутренний ящик за дополнительную плату.

За маленькую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.    
За большую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.

ES/3AMA

L 198 x H 66 x P 52 cm
120 kg (m³ 0,29)

Ножки-полозья 7 см (стальные ножки)

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла) Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

КОМОДЫ
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240 240

180 180

48 48

48 48

Внутренний ящик за дополнительную плату Внутренний ящик за дополнительную плату

Комод может быть так же подвесным, за настенное крепление. дополнительная плата Комод может быть так же подвесным, за настенное крепление. дополнительная плата

S/LINEA 3   S/LINEA 3   

S/LINEA  4 S/LINEA  4

L180 x P50 x H48 cm   

83 Kg (m³ 0,45)

L240 x P50 x H48 cm   

111 Kg (m³ 0,6)

L240 x P50 x H48 cm   

111Kg (m³ 0,60)

Ножки FLY feet 12 см (ножки из стали в цвете grafite или pink gold) Ножки FLY feet 12 см (ножки из стали в цвете grafite или pink gold)

LINEA
Палисандр

Комод с 4 дверцами из лакированного палисандра (rosewood) (снаружи и внутри). Комод 
может быть напольным или подвесным в зависимости от выбранной фурнитуры: 
крепления или ножки. Внутренние полки из прозрачного стекла.

Ножки заказываются отдельно!

Комод с 4 дверцами из термообработанного дуба кокуа (thermo-treated oak) 
(снаружи и внутри). Комод может быть напольным или подвесным в 
зависимости от выбранной фурнитуры: крепления или ножки. Внутренние 
полки из прозрачного стекла.

Ножки заказываются отдельно!

L180 x P50 x H48 cm   

83 Kg (m³ 0,45)

LINEA
Термообработанный дуб кокуа

КОМОДЫ
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КОМОДЫ

MEDEA
Высокий

Витрина из окрашенного в дуба в медовом (honey) цвете. Полки из закаленного 
стекла.

2 ДВЕРИ- High D/4017

2 ДВЕРИ - Low D/4017

L110 x P55 x H170 cm   

106 Kg (m³ 1,02)

L160 x P55 x H120 cm   

106 Kg (m³ 1,02)

Для 3-х дверного (O3) комода предусмотрен внутренний ящик за 
дополнительную плату.

2 ДВЕРИ - O2   

3 ДВЕРИ - O3   

3 ДВЕРИ- O3A

L132 x P52 x H66 cm

86 kg (m³ 0,21)

L198 x P52 x H66 cm

120 kg (m³ 0,29)

L198 x P52 x H98 cm

164 kg (m³ 0,85)

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

За маленькую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.    
За большую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.

Цоколь 5см (белый)

MEDEA
Низкий

Витрина из окрашенного в дуба в медовом цвете. Полоки из закаленного стекла.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за керамическую столешницу: белый (white) .

OLA

Лакированный комод в белом (white) матовом и глянцевом лаке или в любом цвете RAL с 
гофрированными фасадами и боковинами. Радиус краев у боковин и дверей 45 градусов. Открытие 
дверей Push-pull. Внутренние полки из прозрачного стекла.

Ножки заказываются отдельно!

ПРИМЕЧАНИЕ •  Доплата за цвет по шкале RAL.
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2 ДВЕРИ - S2  

2 ДВЕРИ - S2A  

4 ДВЕРИ - S4Q    

L132 x P52 x H132 cm

L132 x P52 x H66 cm 

86 kg (m³ 0,21)

L132 x P52 x H98 cm 

115 kg (m³ 0,30)

3 ДВЕРИ - S3    

L198 x P52 x H66 cm     120 kg (m³ 0,29)

3 ДВЕРИ - S3A  

L198 x P52 x H98 cm    164 kg (m³ 0,85)

4 ДВЕРИ-  S4  

L240 x P52 x H66 cm   143 kg (m³ 0,35)

 144 kg (m³ 0,32)

SEGNO
Глубина 50 см

Лакированный комод с гравировкой. Радиус краев у боковин и дверей 45 градусов. 
Открытие дверей Push-pull. 

Отделка комода: белый (white) матовый или глянцевый лак, дуб кокуа. Внутренние 
полки из прозрачного стекла.

Ножки заказываются отдельно!

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за цвет по шкале RAL.

За маленькую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.    
За большую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата. 

Цоколь 5см (белый)

Ножки-полозья 7 см (стальные ножки)

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

Для 2-х дверного (S2) комода предусмотрен внутренний ящик за дополнительную плату.
Для 3-х дверного (S3) комода предусмотрен внутренний ящик за дополнительную плату. 

КОМОДЫ



220 221

SEGNO
Глубина 39 см

Лакированный комод с гравировкой в белом матовом и глянцевом лаке или в любом цвете RAL 
Радиус краев у боковин и дверей 45 градусов. Открытие дверей Push-pull. 

Ножки заказываются отдельно! Ножки комода SEGNO глубиной 39 см могут быть ТОЛЬКО AIR - оргстекло

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за цвет по шкале RAL.

КОМОДЫ
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За

 маленькую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.    
 большую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.  

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

2 ДВЕРИ - S2     

3 ДВЕРИ - S3  

L132 x P39 x H66 cm

71 kg (m³ 0,17)

L198 x P39 x H66 cm

99 kg (m³ 0,25)
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2 ДВЕРИ - S2  

2 ДВЕРИ - S2A  

4 ДВЕРИ - S4Q    

L132 x P52 x H132 cm

L132 x P52 x H66 cm 

86 kg (m³ 0,21)

L132 x P52 x H98 cm 

115 kg (m³ 0,30)

3 ДВЕРИ - S3    

L198 x P52 x H66 cm     120 kg (m³ 0,29)

3 ДВЕРИ - S3A  

L198 x P52 x H98 cm    164 kg (m³ 0,85)

4 ДВЕРИ-  S4  

L240 x P52 x H66 cm   143 kg (m³ 0,35)

 144 kg (m³ 0,32)

SEGNO с керамической столешницей
Глубина 50 см

Лакированный комод с гравировкой. Радиус краев у боковин и дверей 45 градусов. 
Открытие дверей Push-pull. 

Отделка комода: белый (white) матовый или глянцевый лак, дуб кокуа. Внутренние полки из прозрачного 
стекла.

Керамическая столешница доступна в следующих вариантах отделки: серый (grey), антрацит (anthracite), 
глянцевый нуар (noir desir), золотая калакката (gold calacatta).

Ножки заказываются отдельно!

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за цвет по шкале RAL.

За маленькую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.    
За большую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата. 

Цоколь 5см (белый)

Ножки-полозья 7 см (стальные ножки)

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

КОМОДЫ

Доплата за внутренний ящик для трехдверного комода (S3), отделка кожей dove grey
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CENTURY
Комод с гравированной поверхностью из матового белого лака. Радиус краев у боковин и 
дверей 45 градусов. Открытие дверей Push-pull.  Эффект старинных журналов и газет 
трафаретной печати.
Внутренние полки из прозрачного стекла.

Ножки заказываются отдельно!

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

S/CEN3 

L 198 x H 66 x P 52 Cm

120 kg (m³ 0,29)

Ножки-полозья 7 см (стальные ножки)

КОМОДЫ

66

198

CENTURY
Комод с гравированной поверхностью из матового белого лака. Радиус краев у боковин и 
дверей 45 градусов. Открытие дверей Push-pull.  Эффект старинных журналов и газет 
трафаретной печати.
Внутренние полки из прозрачного стекла.

Ножки заказываются отдельно!

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

S/CEN3 

L 198 x H 66 x P 52 Cm

120 kg (m³ 0,29)

Ножки-полозья 7 см (стальные ножки)

CROSS
Комод из термообработанного дуба.

Столешница из бронзового зеркала или дымчатого стекла.

Керамическая столешница доступна в следующих вариантах отделки: белый (statuary white), серый (grey), 
антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золотая калакката (gold calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ • Невозможно сделать комод из других пород дерева и другой покраски, только из thermo-
treated oak

6666

198198

S/S/CEN3CEN3  

LL 198  198 xx H 66  H 66 xx P P 52  52 CmCm

120 120 kkgg ( (mm³ 0,29)³ 0,29)

6666

198198

S/S/CEN3CEN3  

LL 198  198 xx H 66  H 66 xx P P 52  52 CmCm

120 120 kkgg ( (mm³ 0,29)³ 0,29)

Ножки-полозья 7 см (стальные ножки)Ножки-полозья 7 см (стальные ножки)

6666

198198

S/S/CEN3CEN3  

LL 198  198 xx H 66  H 66 xx P P 52  52 CmCm

120 120 kkgg ( (mm³ 0,29)³ 0,29)

4 DOORS - S/CROSS4
W 240 x D 48 x H 72 

3 DOORS - S/CROSS3
W 180 x D 48 x H 72 cm

240
72

180

72
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PICASSO

Комод выполнен из дерева (шпонированный тамбурат). Внутренние полки из прозрачного стекла. 
Стандартная отделка: дуб с открытыми порами окрашенный в белый (white) матовый лак.
Отделка по запросу: дуб окрашенный в: серый (grey), табакко (tobacco), венге (wenge), орех (walnut), 
медовый (honey), вишневое дерево (cherrywood), пепельно-серый (ash-grey), натуральный (natural), 
белый (white) глянцевый лак, термообработанный дуб кокуа (thermo-treated coke oak), палисандр 
(rosewood - только для комодов P1 и P12), а так же покрытие сусальной фольгой: золото (gold), серебро 
(silver), медь (copper), белое золото (white gold), черное золото (black gold) и бронза (bronze).

Фасады и ножки заказываются отдельно!

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за цвет по шшкале RAL к стоимости изделия в отделке по запросу.

За маленькую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.    
За большую деревянную полку предусмотрена дополнительная плата.  

Цоколь 5см (белый)

Ножки-полозья 7 см (стальные ножки)

Хромированные фигурные ножки 11 см 

4 ДВЕРИ - P2   

2 ДВЕРИ - P8 

L129 x P50 x H73 cm

87 kg (m³ 0,37)

3 ДВЕРИ - P1     

L185 x P50 x H73 cm

124 kg (m³ 0,52)

4 ДВЕРИ - P12

L240 x P52 x H73 cm

149 kg (m³ 0,69)

L129 x P50 x H129 cm

145 kg (m³ 0,57)

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

КОМОДЫ
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Дуб под покраску: белый (white), кокуа (coke oak), натуральный 
(natural), вишневое дерево (cherrywood), медовый (honey), 
пепельно-серый (ash-grey), серый (grey), табакко (tobacco), венге 
(wenge), орех (walnut), матовый или глянцевый белый (white), 
палисандр (rosewood) или по шкале RAL.

Сусальня фольга: золото (gold), серебро (silver), медь (copper), 
белое золото (white gold), черное золото (black gold), бронза 
(bronze).

Сусальня фольга: золото (gold), серебро (silver), медь 
(copper), белое золото (white gold), черное золото 
(black gold), бронза (bronze).

Мятая сталь,ручная работа, цвет белый (white) 
глянец или по шкале RAL.

Зеркальные дверки с натуральной смолой. Ручная 
работа.

Закаленное прозрачное стекло (только для комода 
Picasso P2).

Бронзовое или зеркальное стекло.

Покрытие фольгой из песчаника в цвете: rivergrey или 
arabik.

Керамика: белый (white statuary), серый (grey), антрацит 
(anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золотая 
калакката (gold calacatta).

Дуб под покраску: белый (white) или по шкале RAL.

Сусальня фольга: золото (gold), серебро (silver), медь 
(copper), белое золото (white gold), черное золото 
(black gold), бронза (bronze).

Фсады VENERE

Фасады SIMPLE

L56 x H56 cm

Фасады ONDA

L56 x H56 cm

Фасады INTARSIO

L56 x H56 cm

Фасады MITO

L56 x H56 cm

Фасады GOCCIA

L56 x H56 cm

Фасады GLASS

L56 x H 112 cm

L56 x H56 cm

SOLARIS

Комод с гравировкой розовое золото. Радиус краев у боковин и дверей 45 
градусов. Открытие дверей Push-pull. Отделка комода в матовом или глянцевом 
лаке.

Ножки заказываются отдельно!

ПРИМЕЧАНИЕ •  Доплата за глянцевое или матовое покрытие по шкале RAL.

3 ДВЕРИ - S/SOL3    

L198 x P52 x H66 cm  

116 kg (m³ 0,28)

Ножки Fly feet 12 см (ножки из стали в цвете grafite или pink gold)

Ножки AIR feet 12 см (ножки из стали (графит) или оргстекла)

Ассиметричная опора для комода SOLARIS (цвет pink gold)

Для комода предусмотрен внутренний ящик за дополнительную плату

Фасады для комода Picasso:

Фасады PIETRA

Фасады CERAMIC

L56 x H56 cm

КОМОДЫ
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АКСЕССУАРЫ

Новинка

Примечание:

• Возможное присутствие пятен, цветовых вариаций, царапин и неровностей,
которые характерны для конкретной обработки или натуральных материалов, не
считаются дефектом, так как именно это придает изделию уникальность и
ценность.

АКСЕССУАРЫ
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ONDA INTARSIO FLUTE GOCCE SIMPLE PIETRA MITOONDA INTARSIO FLUTE GOCCE SIMPLE PIETRA MITO

ONDA INTARSIO FLUTE GOCCE SIMPLE PIETRA MITOONDA INTARSIO FLUTE GOCCE SIMPLE PIETRA MITO

ONDA INTARSIO FLUTE GOCCE SIMPLE PIETRA MITOONDA INTARSIO FLUTE GOCCE SIMPLE PIETRA MITO

КОМОДЫАКСЕССУАРЫ

Прикроватная тумба и туалетный столик с гравировкой. Радиус краев у боковин и дверей 45 
градусов.
Отделка доступна в белом (white) матовом лаке, дубе кокуа (coke oak) и пепельно-сером 
(ash-grey).

SEGNO
Мебель для спальни

K/02
Bedside table    

L46 x P46 x H41 cm

30 kg (m³ 0,12)

K/01  
Drawer unit

L130 x P52 x H75 cm

90 kg (m³ 0,65)

LUMIERE

Кофейный столик с металлическим основанием, окрашенный в графит (graphite), розовое 
золото (pink gold) или латунь (brass).  
Столешница из стекла с бронзовым или зеркальным эффектом.
Керамическая столешница: белый (white statuary), серый (grey), антрацит (anthracite), 
глянцевый нуар (noir desir), золотая калакатта (gold calacatta).

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за основание стола в цвете: латунь (brass) (покраска вручную)
• Доплата за бронзовую стеклянную столешницу.

RANDA
Кофейный столик из прозрачного изогнутого стекла. 

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за цвет стекла: белый (white),  черный (black),  красный 

(red),  мокко (moka),  темно-серый (smoked grey).

B/2027 

B/2075 

Small L55 x P55 x H45 cm

18 kg (m³ 0,05)            

B/2021 

L130 x P70 x H38 cm

50 kg (m³ 0,48)

B/2074 

Big  L110 x P70 x H35 cm 

28 kg (m³ 0,10)             

B/2020 

L110 x P60 x H38 cm  

30 kg (m³ 0,38)             

L90 x P90 x H38 cm   

45 kg (m³ 0,38)    
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АКСЕССУАРЫ

SHANGAI
Деревянные ножки

Кофейный столик с основанием из ясеня, 
состоящим из ножек с асимметричным 
наклоном пересекающихся по середине. 
Столешница из прозрачного закаленного 
стекла или из керамики 12 мм в следующих 
цветах: белый (white statuary), серый (grey), 
антрацит (anthracite), глянцевый нуар (noir 
desir), золотая калакатта (gold calacatta).

B/2072
Стеклянная столешница

L 125 x P 70 x H 33 cm 30 Kg (m³ 

0,08)

B/2072/C       
Керамическая столешница

L 125 x P 70 x H 33 cm 33 Kg (m³ 

0,08)

B/2072
Стеклянная столешница

L 125 x P 70 x H 33 cm 27 Kg 

(m³ 0,08)

B/2072/C        
Керамическая столешница

L 125 x P 70 x H 33 cm 30 Kg 

(m³ 0,08)

SHANGAI
Алюминиевые ножки

Кофейный столик с основанием из алюминия, 
состоящим из ножек с асимметричным наклоном 
пересекающихся по середине. 
Столешница из прозрачного закаленного стекла 
или из керамики 12 мм в следующих цветах: 
белый (white statuary), серый (grey), антрацит 
(anthracite), глянцевый нуар (noir desir), золотая 
калакатта (gold calacatta).

B/2025 

B/2026 

Ø100 x H40 cm

40 kg (m³ 0,19)

L90 x P90 x H40 cm

38 kg (m³ 0,18)                 

ZEN

Кофейный столик с основанием из дуба кокуа (  coke oak) или белого (white) с 
открытыми порами и стеклянной столешницей.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за цвета: с ерый (grey)  , пепельно-серый 
(ash-grey)  , тобакко (t obacco)  , натуральный (natural)  .

B/2076

B/2077

W 110 x D 70 x H 36 cm 

W 55  x  D 55  x  H  46  cm

COFFEE

Кофейный столик с основанием графит или розовое золото со столешницей из прозрачного стекла 8мм или из 
многослойного стекла следующих цветов: дымчатый, розовый, бронзовый, желтый, зеленый или с керамической 
столешницей: statuary white, grey or anthracite savoy stone, glossy noir desir, glossy gold calacatta.

ПРИМЕЧАНИЕ • Доплата за основание в цвете латунь.
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ОТДЕЛКА

Д Е Р Е В Я Н Н А Я  О Т Д Е Л К А

О Т Д Е Л К А  Л А К

С Т Е К Л О

О Т Д Е Л К А  В  К А М Н Е

О Т Д Е Л К А  К Е Р А М И К А

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА

О Т Д Е Л К А  С У С А Л Ь Н О Й  Ф О Л Ь Г О Й

Rovere tinto bianco poro aperto           
Open-pore oak dyed white (белый)

Rovere tinto cenere poro aperto
Open-pore oak dyed ash-grey (пепельно-серый)

Rovere tinto ciliegio poro aperto
Open-pore oak dyed cherrywood (вишневое дерево)

Laccato bianco opaco / lucido 
Matt/glossy lacquered white 
(матовый/глянцевый белый)

Rovere nodato miele 
Honey knotted oak (медовый)

Rovere poro aperto tinto colori Ral 
Open pore oak dyed in RAL colours (цвета по шкале RAL)

Noce canaletto 
American Walnut (американский орех)

Rovere coke termotrattato
Thermo-treated coke oak (термообработанный 
дуб кокуа)

Rovere termotrattato LINEA LINEA 
Thermo-treated oak (термообработанный дуб кокуа)

Palissandro lucido
Glossy Rosewood (палисандр)

Rovere tinto naturale poro aperto             
Open-pore oak dyed natural (натуральный)

Rovere tinto grigio poro aperto 
Open-pore oak dyed grey (серый)

Rovere tinto Noce poro aperto            
Open-pore oak dyed walnut (орех)

Laccato opaco / lucido colori Ral 
Matt/glossy lacquered Ral colours 
(цвета по шкале RAL)

Rovere tinto coke poro aperto 
Open-pore oak dyed coke (дуб кокуа)

Rovere tinto tabacco poro aperto              
Open-pore oak dyed tobacco (тобакко)

Rovere tinto wengè poro aperto          
Open-pore oak dyed wengé (венге)

Rovere tinto miele poro aperto           
Open-pore oak dyed honey (медовый)

Vetro bianco opaco/lucido 
Matt/glossy white glass 
(матовый/глянцевый 
белый)

               Vetro                   grigio opaco/lucido 
Matt/glossy grey glass 
((матовый/глянцевый 
серый)

Vetro tortora opaco/lucido 
Matt/glossy dove grey glass 
(матовый/глянцевый 
голубовато-серый)

Vetro antracite opaco/lucido 
Matt/glossy anthracite glass 
(матовый/глянцевый 
антрацит))

Pietra arenaria Rivergrey 
Rivergrey stone foil

Pietra arenaria Arabik 
Arabik stone foil

Pietra di Savoia antracite 
Anthracite savoy stone 
(антрацит)

Pietra di Savoia grigio 
Grey savoy stone (серый)

Bianco statuario 
Statuary white (белый)

Noir Desir lucido
Glossy Noir Desir 
(глянцевый нуар)

Calacatta oro lucido 
Glossy gold Calacatta 
(золотая калакатта)

Grafite 
Graphite (графит)

Bianco 
White (белый)

Oro rosa 
Pink gold (розовое золото)

Ottone spazzolato
Brushed brass (латунь)

Titanio lucido
Glossy Titanium (титан)

Foglia argento 
Silver leaf (серебро)

Foglia oro nero 
Black gold leaf (черное золото)

Foglia oro  
Gold leaf (золото)

Foglia rame 
Copper leaf (медь)

Foglia oro bianco 
White gold leaf (белое золото) 

Foglia bronzo 
Bronze leaf (бронза)

ОТДЕЛКА
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21 
VERDE
Vert

22 
OLIVA
Vert olive

23 
FELCE
Fougère

24 
ABETE
Pin

1 
BIANCO
Blanc

3 
PERLA
Perle

4 
MUSCHIO
Musc

5 
ARGENTO
Argent

6 
FUMO
Fumè

7 
Grau
Gris

8 
NERO
Noir

9 
CORDA
Corde

11 
SABBIA
Sable

12 
CAFFELATTE 
Caffelatte

14 
TORTORA
Gris tourterelle

15 
FANGO
Boue

16 
CAFFE’
Caffè

17 
ZAFFERANO
Safran

18 
GIALLO
Jaune

20 
SENAPE
Moutarde

29 
BEIGE
Beige

31 
MARRONE
Marron

33 
LAMPONE
Framboise.

36 
ARANCIO
Orange

35 
ROSSO
Rouge

39 
RUBINO
Rouge rubis

41 
CICLAMINO
Cyclamen

43 
ORCHIDEA
Orchidée

47 
PRUGNA
Prune

48 
VIOLA
Violet

50
 CELESTE
Bleu clair

52 
COBALTO
Bleu cobalt

54 
BLUE
Bleu

55 
NOTTE
Nuit

58 
FUCSIA
Fuchsia 

59 
CARAMELLO
CaKupferl

A51

A59

A50

A57

A52

A58

A61

A63

A62 A54 A55 A56 A60 A53

815 (C61) 900 (C60) 806 (C62) 601 (C63) 

101 (C50) 305 (C51) 400 (C52) 503 (C53  600 (C54) 602 (C55) 603 (C56) 702 (C57) 703 (C58) 801 (C59)

U R B A N  /  ЭКО-КОЖАКат.А

A M A L F I  /  ТКАНЬКат.В

C A P R I  /  ТКАНЬКат.А

ОТДЕЛКАОТДЕЛКА
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G 10 (100)
Grau
Gris

D02
CORDA
Rope

D38
PRATO
Grass

G 41 (401)
TORTORA 
Gris tourterelle

D05
SACCO 
Sack

D49
CARTA DA 
ZUCCHERO 
Sugar paper

G 21 (201)
BIANCO/NERO 
Blanc/Noir

D08
MOKA 
Moka

D41
ULTRAMARINO
Ultramarine

G 30 (300)
ROSSO/NERO 
Rouge/Noir

D09
TOPO
Mouse

G 39 (309)
VIOLA/ARANCIO 
Violet/Orange

D46
ARGENTO
Silver

D14
ROSSO
Red

D11
SENAPE
Mustard

G 37 (307)
ARANCIO 
Orange

D45
Onice
Onix

D54
MELANZANA 
Aubergine

G 91 (901)
BLU/FUCSIA 
Bleu/Fuchsia

D27
NERO
Black

G 01 (001)
MELENZANA 
Aubergine

D15
PRUGNA
Plum

G 58 (508)
SENAPE 
Moutarde

D32
NOCCIOLA 
Light brown

G 81 (801)
VERDE 
Vert

D36
RUBINO 
Ruby

U 02 (2)
BEIGE 
Beige

U 14 (14)
TORTORA
Gris tourterelle

U 13 (13)
CAFFE’
Coffee

U 01 (1)
Grau
Gris

U 06 (6)
GIALLO
Jaune

U 03 (3)
ARANCIO
Orange

U 10 (10)
BORDEAUX
Bordeaux

U 07 (07)
VERDE
Vert

U 11 (11)
BLU
Bleu

U 16 (16)
AVIO
Avio

N13

N17

N09N06

N24

N01

N11

N03 N10N04 N05 N07 N08

V01 W54V07V02 V03 W55 W56V04 V05 V06

W50 W51 W52 W53

M01 M03 M07 M08 M09 M10

M14

M02 M04 M06

M12M11 M13

M05

R61 R62R60R56 R57 R58 R59

R55R52 R53 R54R50 R51

B U B B L E   /  ТКАНЬ

A N G E L  CHEAVY  /  ТКАНЬ

D I N A M O  /  ТКАНЬ

S A H A R A  /  Э К О - Н У Б У К

V E L L U T O   /  В Е Л Ь В Е Т

S M A C C H I A  /  Т К А Н Ь

Кат.В

Кат.В

Кат.В

Кат.В

C AT.  C

Кат.В

ОТДЕЛКАОТДЕЛКА
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I50 I56I51 I52 I57 I58 I59I53 I54 I55

I60 I61 I

RS1
Grafite oro Kupfer
Graphite or cuivre

RS2
Grau chiaro
Gris clair

RS3
Nero
Noir

RS4
Rosso
Rouge

P17 
TORTORA
Gris tourterelle

P62
FUMO 
Fumè

P55 
Grau VERDE 
Gris vert

P15 
MARRONE 
Marron

P08
MOKA 
Moka

P01 
BIANCO 
Blanc

P11 
PERLA
Perle

P20 
SABBIA 

ble

P61 
TERRA 
Terre

P23 
CELESTE
Bleu clair

P96 
ORO PERLATO
Or perlé

P90
COCCO BIANCO
Blanc cocotier

P93
COCCO NERO
Noir cocotier

P94
COCCO MARRONE
Marron cocotier

P95
ARGENTO 
PERLATO 
Argent Perlé

P65
OLIVA 
Olive

P67 
BLU Asche
Bleu cendre

P30
Asche 
Cendre

P09 
NERO
Noir

P53 
BOTTIGLIA
Vert boutelle

P10 
ARGENTO
Argent

P04 
Grau 
Gris

P48 
TOPO 
Rat

P49 
VERDONE 
Vert foncé

P66
PETROL BLU
Bleu petrole

P40 
BLU VIOLETTO
Bleu violet

P05 
ROSSO 
Rouge

P06 
BORDEAUX 
Bordeaux

P35 
MELANZANA 
Aubergine

P37 
PRUGNA 
Prune

P63
ROSE
Rose

P12 
ARANCIO 
Orange

P28 
COGNAC

P64 
VIOLA 
Violet

P59 
VERDE ACIDO
Vert acide

P13 
GIALLO
Jaune

F01 
BIANCO
Blanc

F02 
BEIGE

F27 
CAFFELATTE 
Caffelatte

F10 
MOKA 

F14 
Grau
Gris

F07 
NERO 
Noir

F05 
ROSSO
Rouge

M A I O R I  /  ТКАНЬ

R A S O  / САТИН

Кат.С

Кат.С

PELLE  /  НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА. к о ж аК а т

C U O I O  H I D E  /  К О Ж А  ( П Р Е С С О В А Н А Я )

ОТДЕЛКАОТДЕЛКА
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