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Imperial 
от Il Loft
Коллекция Imperial включает в себя линей�
ные и угловые монохромные диваны, до�
полненные шезлонгами. Конструкция ди�
вана состоит из металлического каркаса с
упругим пенополиуретановым наполнени�
ем и прочной тканевой обивкой насыщен�
ных цветов. Эта же модель доступна в вер�
сии с подушками сидений, выполненными
в технике стеганой обивки с декоративны�
ми кнопками. Коллекцию дополняют асси�
метричный чайный столик и контрастный
черно�белый ковер с узнаваемыми яркими
вставками в духе Il Loft. 

www.illoft.com

Capri & Luigi XV 
от Zanaboni
Несколько театральный стиль Zanaboni ос�
нован на идее соединения в одном инте�
рьере мебели разной формы с разнооб�
разной тканевой обивкой. По такому же
принципу предлагается объединить крес�
ло Luigi XV (78 x 80 x 98 см) и трехместный
диван Capri (253 x 107 x 74 см), которые
можно дополнить торшерами, круглыми
столиками (d40 x 65 см) и низким кофей�
ным столиком с матовой стеклянной по�
верхностью (140 x 140 x 32 см). Каркасы
предметов выполнены из древесины твер�
дых пород. Раскрой ткани, как и большин�
ство этапов создания мебели, всегда про�
изводится вручную опытными мастерами
фабрики.

www.zanaboni.it

Diesel Social
Kitchen от
Scavolini
Кухня призвана передать стиль компании
Diesel и создать интерьер с историей, в ко�
тором с юмором сочетаются винтаж и дета�
ли индустриального стиля. Основные мате�
риалы – состаренные по специальной вин�
тажной технологии дерево, сталь, цемент и
стекло. Натуральность текстуры дубовых 
дверец максимально подчеркнута
обработкой. Витражные фасады с метал�
лической решеткой создают приятный эф�
фект ретро, а ручки из состаренного метал�
ла придают модели еще большую характер�
ность. 

www.scavolini.com

Opera 30 
от Brummel Cucine
Модель создана к 30�летнему юбилею фа�
брики. Opera 30 – гармоничное сочетание
вишневой древесины, глянцевой лакиров�
ки черного цвета, богатства текстуры дере�
ва и блеска зеркально отполированных
элементов из нержавеющей стали. Остров
с гранитной столешницей Magma окружен
настенной функциональной панелью со
всем необходимым оснащением и буазе�
ри. 

www.brummelcucine.it
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