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Шкаф Greta с раздвижны-
ми створками из шпона
сохраняет все качества
деревянного массива,

гарантируя в то же время
прочность и лёгкость изде-

лия. Здесь представлена
модель с белой рельефной

поверхностью и со вставка-
ми из перламутрового тер-

моформованного стекла.

L’armadio Greta, realizzato con
ante scorrevoli in tamburato

impiallacciato, conserva tutte le
qualità dell’essenza del legno,
garantendo allo stesso tempo

resistenza e leggerezza. 
Qui presentato, il modello in
laccato poro aperto bianco
segnale, con inserti in vetro 
termoformato madreperla.

24 ORE A KIEV

SCAVOLINI
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Придуманная дизайнером
Vittore Niolu модель Motus
интерпретирует социаль-
ную роль современной
кухни не только, как 
пространство, посвящённое

столу, но ещё и как место
для принятия гостей.
Motus в своём элегантном
и сдержанном стиле
является сборной моделью,
но в то же время пол-
ностью персонализируе-
мым и свободно модули-
руемым изделием, которое

со временем трансформи-
руется в зависимости от
пространства и функцио-
нальных требований. 

Disegnata da Vittore Niolu,
Motus interpreta il ruolo sociale
della cucina contemporanea:
non solo spazio dedicato alla

tavola ma anche luogo della
convivialità. Motus, nel suo stile
elegante e discreto, è una 
proposta componibile, altamente
personalizzabile e basata sulla
rimodulabilità, quindi riconfigu-
rabile nel tempo in ragione
dello spazio e delle 
esigenze funzionali. 

DELTA SALOTTI
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Диван Babol с характер-
ным строгим дизайном  -
изделие, задуманное для
мягких моментов отдыха.
Мягкое объёмное напол-
нение подушек для
сиденья и спинки поддер-
живается тонкими под-
ставками, создающими
эффект невесомости. 

Un prodotto ideato per 
garantire morbidi momenti 
di relax. È  il divano Babol,
caratterizzato da un design 
contemporaneo e sobrio. 
Le voluminose imbottiture 
della seduta e dello schienale
sono rialzate da terra attraverso
sottili sostegni, che conferiscono
leggerezza al prodotto. 
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В кухне Viktoria функцио-
нальное проектирование
сопровождается эксклю-
зивными формой резьбы
по дереву. Украшение в
форме "лопатки" с гранё-
ной капителью и рабочая
поверхность с мойкой,

переходящей в ветрину, в
результате формируют
эффектный дорогой
экземпляр. В выставочном
варианте модель представ-
лена с фасадами цвета
магнолии с позолотой.

Nella cucina Viktoria la 
progettazione funzionale 
si accompagna alle 

forme dell'alta ebanisteria. 
La decorazione è a lesene con
capitello fresato, la zona lavaggio
è unita al mobile completo 
di vetrinette, per un risultato 
dal gusto altamente regale. 
Nella composizione in fiera, 
il modello presenta ante con
finitura agnolia e oro.

GAMMA
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Проектной особенностью
дивана Kong являются
подлокотник и спинка,
завершаемые  узловатой
кромкой. Стилистическая
линейность не умаляет
его удобство, благодаря
большим размерам, под-

чёркнутым двойным про-
филем gros grain. Его
поддерживают деревян-
ные ножки с различными
отделками.

Sono il bracciolo e lo schienale
culminanti in punte affusolate a
determinare la cifra progettuale
del divano Kong. Stilisticamente

lineare, non manca certo di
grande comodità grazie alle sue
forme abbondanti, evidenziate
da un doppio profilo in gros
grain. È  sollevato da terra 
da piedini in legno disponibili
in diverse finiture.

CALLIGARIS
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Задуманное для отдыха 
и чтения кресло Lazy 

завораживает плавными
линиями и широким удоб-
ным сидением, ещё более
комфортным засчёт ком-
плектующих его подушек

с наполнением из смешан-
ного пуха. Его сопровож-

дает грациозный пуф,
повторяющий дизайн и

комфортность кресла.  

Pensata per il relax e 
la lettura, la poltrona Lazy 
è caratterizzata da una linea

sinuosa e da un’ampia e 
avvolgente seduta, resa ancor
più confortevole dai cuscini in

misto piuma che la completano.
L’accompagna il grazioso 
pouf che ne richiama 
il design e il comfort. 
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