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Tradizioni
Глубокий, насыщенный, цвет дерева черешни ласкает глаз, согревая 

теплом даже в непогоду. А дополнение, изящным классическим декором, 
выполненным в лучших традициях итальянских ремесленников,  

не оставит равнодушными самых избирательных клиентов.

Ricco e intenso colore di ciliegio che fa piacere solo a guardarlo,che riscalda 
anche in maltempo... Il decoro classico e elegante realizzato nella megliore 

tradizione di artigiani italiani impressiona anche’i clienti piu’raffinati
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Glamour
Шпон ясеня, цвета слоновой кости, имеет открытые поры, что подчеркивает 

лакировку и структуру дерева. Инкрустации и декоры изделий коллекции 
Venezia Notte, в цвете ясень, вручную украшаются позолотой. Невероятная 

магия золота притягивает к себе внимание, своим блеском и чарующей 
роскошью, навевает мысли об аристократизме и благородстве.

 

La finitura chiara su tranciato in legno di frassino è eseguita a poro aperto che 
definisce in modo soft la verniciatura e il disegno del legno. Le gole, gli intagli e i 
fregi degli articoli Venezia Notte sono impreziositi da sfumature lievemente dorate 
eseguite a mano. Oro magia Incredibile attira l’attenzione con la sua glitter e lusso 

glamour. Mobili Finitura oro evoca pensieri dell’aristocrazia e della nobiltà.
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ART. 2515
Комод высокий,
70х50х138 (ШхГхВ)
V.0.61

ART. 2525
Зеркало,
84х7,2х102 (ШхГхВ)
V.0.08

ART. 2510
Комод,
130х50х90 (ШхГхВ)
V.0.75

ART. 2505
Тумба
прикроватная,
60х42х64 (ШхГхВ)
V.0.24

ART. 7505
Шкаф 2-х створчатый,
113х65х240 (ШхГхВ)
V.0.51

ART. 7510
Шкаф 3-х створчатый,
158х65х240 (ШхГхВ)
V.0.75

ART. 7515
Шкаф 4-х створчатый,
204х65х240 (ШхГхВ)
V.0.84

ART. 7520
Шкаф 5-х створчатый,
249х65х240 (ШхГхВ)
V.1.13

ART. 3615
Кровать 160 без изножья,
174х215х98 (ШхГхВ), V.0.35

ART. 3620
Кровать 180 без изножья,
194х215х98 (ШхГхВ), V.0.43

ART. 3160
Подъемный механизм  
с контейнером  
и решеткой 160, V.0.34

ART. 3180
Подъемный механизм  
с контейнером  
и решеткой 180, V.0.4

ART. 3515
Кровать 160,
174х215х98 (ШхГхВ)
V.0.39

ART. 3520 
Кровать 180,
194х215х98 (ШхГхВ)
V.0.45

ART. 2520
Консоль,
125х46х78 (ШхГхВ)
V.0.2

Цвет вишня - код “С”

Цвет белый с золом - Код “В”

Перечень изделий Scheda tecnica
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Технические характеристики
Caratteristiche tecniche

Ciliegio 
КОРПУС, ТОПЫ
 ДСП 23 мм, фанерованная шпоном черешни.
Покрытие полиуретановым лаком. 

РАМКИ, ДВЕРКИ, ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ ЯЩИКОВ
Цельная древесина или МДФ, фанерованная шпоном че-
решни. Покрытие: полиуретановым лаком. 
Патинирование с эффектом старения. 

ЗЕРКАЛА 
Зеркало толщиной 4 мм. 

КРОВАТИ 
ДСП толщиной 23 мм, облицованного шпоном Черешни.
Декоративные элементы, ножки, раскладки выполнены 
из массива дерева. 
Покрытие полиуретановым лаком. 
Патинирование с эффектом старения.

КРЕПЕЖ 
Крепеж, петли, ручки и т. д. из металла. 

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗЦУ 
Под соответствием исходному образцу следует пони- 
мать такое соответствие, при котором допускаются 
отклонения от стандарта, в связи с модификацией базо- 
вой модели (окраска, материал, размеры) или изменения- 
ми вызванными факторами окружающей среды (свето- 
вой режим, влажность и т. д.). В процессе постепенной 
комплектации, полное соответствие цвета и (или) 
технических характеристик отделки исходной модели и 
дополнительных узлов и деталей может не соблюдаться.

BiancoOro 
КОРПУС, ТОПЫ
ДСП 23 мм, фанерованная шпоном ясеня.
Покрытие белым акриловым лаком.

РАМКИ, ДВЕРКИ, ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ ЯЩИКОВ
Цельная древесина или МДФ фанерованная шпоном ясеня.
Покрытие белым акриловым лаком.
Патинирование с эффектом «золото».

ЗЕРКАЛА
Зеркало толщиной 4 мм.

КРОВАТИ
ДСП толщиной 23 мм, облицованного шпоном Ясеня.  
Декоративные элементы, ножки, раскладки выполнены 
из массива дерева.
Покрытие белым акриловым лаком.
Патинирование с эффектом старения

КРЕПЕЖ
Крепеж, петли, ручки и т. д. из металла.

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗЦУ
Под соответствием исходному образцу следует пони-
мать такое соответствие, при котором допускаются 
отклонения от стандарта, в связи с модификацией 
базовой модели (окраска, материал, размеры) или измене-
ниями вызванными факторами окружающей среды (све-
товой режим, влажность и т. д.). В процессе постепен-
ной комплектации, полное соответствие цвета и (или) 
технических характеристик отделки исходной модели и 
дополнительных узлов и деталей может не соблюдаться. 


