
АРИСТОКРАТЫ
ИНТЕРЬЕРЫ ЭКСТРА КЛАССА 



О КОМПАНИИ

 Профессионализм, увлеченность своим делом и постоянное раз-
витие — основа ценностей нашей компании.

 Предоставление комплексных решений для наших заказчиков яв-
ляется нашим приоритетным направлением. С нами вы можете создать 
интерьер мечты с нуля, наполнив дом мебелью, светом, декором и офор-
мить его дизайнерским текстилем.

 В своих проектах мы используем только проверенных производи-
телей, обеспечивая своевременные поставки и высокий уровень сервиса.

 Наши фабрики-партнёры это мировые лидеры и законодатели мод 
в индустрии дизайна и отделочных материалов класса люкс.

 Мы стремимся найти индивидуальный подход к каждому клиенту и 
воплотить его мечту об идеальном доме в реальность.

 Мы искренне любим то, чем занимаемся и гордимся, что работаем 
с самыми известными марками в мире дизайна.

 С удовольствием работаем для тех, кто ценит дизайн, комфорт и 
качество.

С уважением,
компания «Аристократы»
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МАРКИЗЫ, ПЕРГОЛЫ,
ОСТЕКЛЕНИЕ

AWNINGS, PERGOLAS,
GLAZING
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RISING
https://www.risinglobal.com

 Компания Rising Global начала свою де-
ятельность в 2003 году в небольшой мастерской в 
Стамбуле, что бы привнести профссиональное и 
архитектурное видение в область выдвижных, биок-
лиматических пергол и навесных систем, а так же 
добавив роскоши и функциональности жилым поме-
щениям, внести вклад в национальную экономику.
 Благодаря приложенным усилиям, следуя 
технологии компании в течении короткого времени 
компании удалось достигнуть экспорта в 54 стран. 
Желание производить высококачественную продук-
цию, опыт компании и вера в знания, позволили 
компании войти в сигмент с сильными и укоренив-
шимися компаниями.
 Компания Rising Global заботится не 
только о развитии бизнеса, но и о экологии, проек-
тируя все свои продукты соответствующим образом, 
что бы оптимизировать эксплуатационные расходы и 
минимизировать отходы.

SELT
https://www.selt.com

 Компания Selt Sun Protection Systems была 
основана в 1980 году. Cпециализируется компания 
на производстве внутренних и внешних солнцеза-
щитных систем.
 Компания Selt Sun Protection Systems — 
это один из самых  известнейших и старейших евро-
пейских  производителей комплектации для маркиз. 
Selt Sun Protection Systems — это одна из самых 
инновационных компаний Европы с современным и 
высокотехнологичным оборудованием и евро-
пейскими подходами к производству продукции.
 Selt Sun Protection Systems — уже более 
15 лет производит одни из лучших комплектующих 
для различных типов маркиз — локтевые, ковшевые, 
ветроустойчивые и вертикальных маркизы для ве-
ранды.
 Особенности комплектующих от Selt Sun 
Protection Systems, кроме надежности и функцио-
нальности — это декоративная привлекательность 
комплектующих, в них присутствует заглушки и де-
коративные крышки для каждой детали и каждого 
элемента системы, даже любой крепеж и винт ком-
плектуются колпачком.
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CORRADI
https://www.corradi.eu

 Биоклиматические перголы Corradi — это 
наружные алюминиевые конструкции, оборудован-
ные крышей с солнцезащитными пластинами, 
которые можно регулировать с помощью радио или, 
в некоторых случаях, вручную. Вращение ламелей 
создает особенно комфортную среду в любое время 
года, так как в зависимости от наклона можно кон-
тролировать солнечный свет и степень естественной 
вентиляции окружающей среды, регулируя таким 
образом температуру.
 Таким образом создается микроклимат, 
соответствующий вашим потребностям, а закрытые 
планки обеспечивают защиту пространства от не-
погоды. Для обеспечения большей практичности 
продукта Corradi хотел объединить нотку безошибоч-
ного дизайна и передовых технических решений в 
элегантном сочетании функциональности и эстетики.

PALMIYE
https://www.palmiye.eu

 Компания Palmiye начала свою деятель-
ность в строительной отрасли в 1998 г. Они сосре-
доточили свои силы на рынках Скандинавии, Европы 
и Ближнего Востока и добились уважения и доверия 
клиентов, завершив самый большой в мире солнце-
защитный проект в Норвегии в 2002 г. Так и открылся 
бренд Palmiye миру солнцезащиты.
 После завершения этого проекта Palmiye 
сконцентрировала своё внимание на новых иссле-
дованиях и разработках и создала первую моторизи-
рованную перголу в 2004 г. В 2006 г. появилась пер-
гола, которую можно было использовать на протя-
жении всех четырёх сезонов. 
 В продукции Palmiye отражены ценности 
и уникальные архитектурные концепции разных 
культур. Palmiye — открытый для идей новатор, соз-
дающий по индивидуальному заказу несравненный 
продукт, в котором воплощены мысли и чувства из-
вестных мировых архитекторов и дизайнеров. Сей-
час компания Palmiye насчитывает 36 точек продаж 
на четырёх континентах и предлагает самый широ-
кий круг в мире моделей пергол и решений. В тоже 
время Palmiye предлагает различные виды тентовых 
систем.
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МОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ
MOSQUITO SYSTEMS
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GENIUS NETS
http://www.geniusandblinds.com

 Компания Genius Nets является лидером в 
области производства противомоскитных и солнце-
защитных систем любой сложности. Genius Nets — 
это высокотехнологичное производство с использо-
ванием итальянских комплектующих.
 Большой ассортимент москитных систем 
Genius Nets предлагает функциональные и надежные 
средства защиты от насекомых, дождя и пыли, кото-
рые отлично подойдут для использования как в до-
машних условиях, так и общественных местах.
 Основным преимуществом москитных 
систем Genius Nets является возможность их сборки 
на месте, без необходимости использования спе-
циальных инструментов или оборудования.
 Москитные системы Genius Nets могут 
быть оснащены как полуавтоматическим механизмом 
управления — при помощи ручки со шнурком или 
цепочкой, так и электроприводом — где разворачи-
вание-сворачивание сетки осуществляется 
автоматически или при помощи пульта дистанцион-
ного управления.
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ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ
И АКСЕССУАРЫ

DECKING AND
ACCESSORIES
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SAYANGROUP
http://www.sayangroup.ru

 Компания Sayan Group выпускает регули-
руемые винтовые опоры Level  надежные, долго-—
вечные, простые в монтаже.
 Данные конструкции позволяют быстро и 
надежно установить настил для террасы в любых 
местах по выбору заказчика либо по решению дизай-
нера. Опоры разработаны исключительно из отече-
ственных материалов, производство также осуществ-
ляется на территории России. Для изготовления про-
дукции используют прочный, термостойкий пластик, 
не склонный к деформациям под механическими и 
физическими воздействиями. 
 Для того чтобы скрыть неровности релье-
фа, используйте подпорки для укладки декинга. На-
личие свободного пространства между фальшполом 
и основанием позволит поместить туда коммуника-
ции. С помощью комплектующих вы сможете уложить 
не только доски, но и брус, а также другие материалы 
для крепления к полу.

 Компания Sayan Group поддерживает 
стремление всех, кто хотел бы создать вокруг себя 
комфортную для работы и отдыха обстановку, где 
первоочередное внимание уделяется экономичным, 
практичным и функциональным решениям. Компания 
Sayan Group выпускает продукцию, которая на все 
100% отвечает строгим стандартам качества и тре-
бованиям ландшафтных дизайнеров к удобству 
использования.
 Большие напольные кашпо — прекрас-
ный вариант украшения вашей придомовой терри-
тории, сада, террасы, уличного кафе, входной группы 
магазина, кафе, организации. Созданные из стекло-
пластика, такие горшки для растений по всем пара-
метрам обходят морально устаревшие, тяжелые и 
неудобные изделия из бетона, камня или другого 
материала.
 Несомненные преимущества кашпо из 
стеклопластика это: эстетическая привлекатель-
ность, прочность и долговечность, многообразие, 
мобильность, всесезонность и универсальность.
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WOODPLAST
https://woodplast.com

 WoodPlast — это международная компа-
ния, которая с 2006 года успешно представляет луч-
ших мировых производителей террасной доски и 
фасадного профиля из ДПК на рынке стран СНГ.
 За эти годы WoodPlast зарекомендовал 
себя не только как флагман инноваций рынка ДПК, 
но и как надежный партнер для своих поставщиков и 
многочисленных клиентов. WoodPlast по всему миру 
ищет производителей, применяющих передовые 
технологии производства террасной доски из ДПК. 
Это позволяет им долгие годы оставаться одной са-
мых успешных и динамично развивающихся компа-
ний на рынке ДПК. Прежде чем предложить мате-
риал своим клиентам, WoodPlast подвергает его тща-
тельному тестированию. Основными критериями 
такого отбора являются: безупречные эксплуатаци-
онные характеристики, безопасность, идеальный 
внешний вид. Благодаря тому, что при выборе ассор-
тимента компания ориентируется исключительно на 
качественные характеристики материала и не обра-
щает внимание на популярность бренда, клиенты 
имеют возможность приобрести уникальный мате-
риал  по оптимальной цене.

EASYDECK 
https://www.easydeck.de

 Террасная доска EasyDeck объединяет 
традиционное немецкое качество и функциональ-
ность с привлекательным дизайном в натуральной 
цветовой гамме. Специально разработанный компа-
нией GCC-композит, включающий до 75% натураль-
ных древесных волокон, гарантирует не только от-
личную прочность и долговечность покрытия, но и 
удивительную схожесть с настоящим деревом — как 
визуально, так и наощупь. Терраса EasyDeck не дос-
тавит хлопот в уходе, ведь она не требует ежегодной 
обработки, пропитки, защиты от насекомых, гнили, 
плесени. Простота, легкость, комфорт — вот основ-
ные составляющие отдыха с материалами EasyDeck.
 Настил из композитных панелей EasyDeck 
не покоробится, не растрескается и не деформирует-
ся при перепадах температуры и влажности. Спе-
циально пропитки дополнительно защищают доску 
от выцветания под ультрафиолетовыми лучами, а 
антискользящую поверхность легко мыть обычной 
щеткой.
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ATLAS CONCORDE
https://www.atlasconcorde.com

 Компания Atlas Concorde была основана в 
1969 году и является родоначальником Gruppo 
Concorde, ведущей итальянской группой компаний в 
керамической отрасли на сегодняшний день. Наш 
взгляд всегда устремлен в будущее, потому что мы 
знаем, откуда мы пришли. В течение 50 лет мы каж-
дый день пишем новые страницы этой прекрасной 
истории.
 Растущая популярность изобретенного в 
Италии в конце 70-х годов керамогранита как отде-
лочного материала побудила руководство фирмы 
развернуть его выпуск на своем заводе. К 1996 году 
спрос на продукцию компании стал превосходить 
возможности оборудования, и заводу потребовалась 
крупномасштабная модернизация — в итоге произ-
водственные мощности, которыми Atlas Concorde 
располагает в Италии, стали одними из самых круп-
ных в Европе.
 Коллекции представлены в престижных 
жилых, коммерческих, общественных и частных про-
ектах по всему миру, как во внутренних, так и во 
внешних пространствах.
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САДОВАЯ МЕБЕЛЬ
GARDEN FURNITURE
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DEDON
https://www.dedon.de

 Основал компанию Dedon фуболист 
Бобби Декейсер в 1990 году в Мюнхене. Бобби был 
вынужден отказаться от спортивной карьеры после 
серьезной травмы. Сегодня фабрика Dedon изго-
тавливает и продает эксклюзивную уличную мебель 
по всему миру, являясь трендсеттером в этой инду-
стрии. Её продукция получила признание у самых 
взыскательных дизайнкритиков и завоевала сердца 
благодарных клиентов в разных уголках земного 
шара.
 Ручная работа, уникальное волокно 
хуларо (Hularo), разработанное специалистами 
компании, сотрудничество с мировыми дизайнерами 
и немецкие стандарты качества сделали из Dedon 
мировой бренд в области производства элитной 
outdoor-мебели. Линейка продукции Dedon постоян-
но пополняется новинками от самых известных 
дизайнеров мира. Например, Филипп Старк создал 
коллекции Play with Dedon, Rayn; Ричард Фринье — 
коллекции уличной мебели в классическом стиле, 
такие как Barcelona, Orbit, Panama и Tango; Тоан Нгуэн 
— коллекции уличной мебели Mu, Lou, Wa; Се-
бастиан Херкнер — Loon, Mbarq и лимитированные 
коллекции уличных кресел Mbrace.

 

UNOPIU
https://www.unopiu.hr

 Компания Unopiù была основана в 1978 
году в Сориано-нель-Чимино, в самом сердце сель-
ской местности Туша, в пятнадцати километрах от 
Витербо, в районе, который на протяжении веков 
был посвящен лечению и выращиванию садов. Ме-
нее чем за тридцать лет эта маленькая, созданная 
вручную реальность превратилась в европейского 
лидера в области уличной мебели.
 Unopiù предлагает возможности для 
проведения досуга, живя в гармонии с природой и 
окружающей средой. Сочетание традиций и инно-
ваций привело к созданию уникального стиля, кото-
рый на протяжении сорока лет определяет тенден-
ции и стал важным ориентиром не только для улич-
ной мебели. Unopiù олицетворяет итальянский стиль 
жизни во всем мире, где благополучие, дизайн и 
качество сочетаются друг с другом, чтобы создать 
уникальную атмосферу, где можно наслаждаться 
отдыхом на природе круглый год. Unopiù — ведущая 
компания по производству уличной мебели в Италии 
и Европе. На протяжении сорока лет компания 
производит и распространяет элегантные элементы 
интерьера, аксессуары, конструкции, а также 
системы освещения для террас, садов, бассейнов.
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ОБОГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ,
ЗОНТЫ И ОГРАЖДЕНИЯ

HEATERS, COOLERS,
UMBRELLAS AND FENCES

28 29



STAR PROGETTI
https://www.starprogetti.com

 Итальянская компания Star Progetti начала 
свою деятельность в начале 90-х годов с произво-
дства знаменитых газовых обогревателей Fungo c 
брэндом Helios Radiant, применяемых для обогрева 
открытых пространств. Интуиция компании позво-
лила достигнуть огромного успеха в Италии, Европе 
и в других частях мира.
 С 1997 года компания Star Progetti посвя-
тила себя исследованиям в области электрических 
инфракрасных обогревателей в качестве источника 
обогрева гражданских, военных и промышленных 
объектов.
  За эти годы прогресс, достигнутый в ходе 
исследований природы и сферы применения техно-
логий наших обогревателей, позволили достигнуть 
качества и надёжности, которые не имеют себе рав-
ных. Сегодня Star Progetti — это международная 
группа, представленная своей продукцией в более 
чем 60 странах мира.
 Для производства отопления и кондицио-
нирования воздуха Star Progetti использует энергию 
исключительно из возобновляемых источников.

 Стеклоограждение подъемное — новый 
продукт 2020 года, обеспечивающий механическим 
или автоматическим способом подъем стекла до 2-х 
метров. 
 Основная функция — защита от ветра от-
крытой веранды или террасы на кровле и на балко-
не. Подъемное стеклоограждение можно использо-
вать для всех типов пергол, однако более гармонич-
но применимо для таких систем, как Angel или "зон-
тов". Конструкция изделия предусматривает крепеж к 
основанию или мобильное передвижение по 
необходимости.
 В современных интерьерах дизайнеры и 
арихитекторы широко используют подъемное стек-
лоограждение, т.к. мобильная конструкция изделия 
позволяет реализовывать свежие замыслы дизай-
неров, создавать уютный колорит с прекрасными 
колоритными видами.
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ПЕЧИ, ГРИЛИ, БАРБЕКЮ
STOVES, GRILLS, BARBECUE
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NAPOLEON
https://www.napoleon.com

 Компания Napoleon — семейное 
канадское предприятие. Владельцы компании — два 
поколения семьи Шрётер — поддерживают высокие 
стандарты качества и производительности. В ас-
сортименте компании камины, работающие на 
твердом топливе и газе, угольные и газовые грили 
Napoleon, газовые отопительные котлы, кондиционе-
ры и продукцию для пикников на открытом воздухе. 
Линейка продукции постоянно расширяется, 
обновляясь в соответствии с актуальными требо-
ваниями рынка. Каждый член семьи принимает 
непосредственное участие в оперативной деятель-
ности компании.
 Бренд Napoleon отличают передовые 
технологии, высочайшая надежность, гармоничный 
дизайн и непревзойденный сервис. Грили Napoleon 
создают все условия для того, чтобы процесс приго-
товления пищи был столь же приятным, как и изуми-
тельные блюда, которые на них готовятся.

 

WEBER
https://www.weber.com

 Призвание Weber-Stephen Products Co. — 
идеальное барбекю, а их грили соединяют в себе 
более 60 лет уникального опыта и знаний. История 
Weber началась еще в 1952 году, когда основатель 
компании Джордж Стивен на основе морского буя 
изобрел первый сферический угольный гриль. 
Устройство произвело революцию в мире барбекю, 
и с тех пор они постоянно совершенствуют грили и 
создают новые, день за днем, год за годом. За это 
время они также разработали множество уникаль-
ных инструментов и аксессуаров, с которыми ком-
фортно готовить на гриле, все что вы пожелаете.
 Сейчас компания Weber-Stephen Products 
Co. — это крупнейший в мире производитель грилей 
и синоним высочайшего качества, с самым широким 
ассортиментом товаров и услуг. 
 Их представительства есть более чем в 40 
странах на всех континентах. И они с вдохновением 
продвигают культуру барбекю по всему свету, каж-
дый день.
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MONOLITH
https://www.monolithgrills.com

 Мудрость предков, накопленная веками, 
соединилась с немецким качеством в современных 
угольных керамических грилях Monolith.
 Применяемые в конструкции устройства 
современные керамические материалы способны 
без проблем выдерживать температуру свыше 450 
градусов, что расширяет диапазон возможных 
способов приготовления продуктов и выбор блюд, 
которые можно получить при помощи грилей 
Monolith.
 Monolith — достаточно молодой немец-
кий бренд, но грили сделаны безупречно. Гарантия 
на грили — 10 лет. Марка весьма быстро завоевы-
вает круг своих почитателей за счет богатой комп-
лектации и демократичной цены по сравнению со 
своими главными конкурентами. В базовом осна-
щении у грилей есть очень важные аксессуары 
(отсекатель жара, разделитель для углей, камень для 
выпечки), которых уж точно будет достаточно для 
того, кто только приобщается к многообразию 
культуры гриллинга, а также для продвинутого 
гриллера. Цены на дополнительные аксессуары у 
Monolith тоже очень демократичные.
 

KAMADO JOE
https://www.kamadojoe.com

  Компания Kamado Joe работает 
с 1995 года, головной офис находится в США. Амери-
канский производитель производит особый вид 
грилей в азиатском стиле, которые представляют 
собой керамический прибор с толстыми стенками, 
для изготовления которого используется специаль-
ная глина, добываемая в Китае. Используемая в таком 
гриле многовековая технология приготовления пи-
щи на углях, позволяет придать мясу, овощам или 
рыбе необычный, богатый привкус копчености, кото-
рый отличается от вкуса пищи, приготовленной в 
любом другом гриле. Грили Kamado Joe не требуют 
особого ухода, отличаются самоочищающейся кон-
струкцией, простой установкой и непревзойденным 
качеством. Производитель предоставляет пожизнен-
ную гарантию на керамические компоненты своих 
грилей. 
 Гриль Kamado Joe создан, чтобы работать 
лучше и служить дольше. Это простой стандарт не-
превзойденного качества, который движет любыми 
начинаниями команды — от дизайна до производ-
ства. Цель проста: чтобы каждый продукт с именем 
бренда стал надежной и неотъемлемой частью 
идеального процесса приготовления пищи на гриле.
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BROIL KING
https://www.broilkingbbq.com

 В середине 80-х газовые грили Broil King 
буквально совершили революцию. Возможность 
приступить к готовке сразу после включения, масса 
дополнительных опций, вместительная рабочая 
поверхность и другие функции, призванные облег-
чить процесс готовки, моментально привлекли 
внимание потребителей. Если раньше барбекю ас-
социировалось непосредственно с мясом, то бла-
годаря инновационным устройствам это понятие 
стало включать в себя приготовление «нежных» 
морепродуктов, овощей, грибов и даже фруктов и 
десертов.
 Какую бы модель Вы ни выбрали, леген-
дарная система Broil King позволит Вам приготовить 
что угодно и как угодно. Вы сможете обжаривать 
стейки до идеального состояния, готовить курицу на 
вертеле и даже запекать изысканные десерты.  
 Каждая часть этой системы приготовле-
ния пищи создана для определенной цели, а все 
вместе они дают просто непревзойденные резуль-
таты. Божественный вкус, который приобретают 
блюда, приготовленные на Broil King, ни с чем не 
спутать.
 
 

OFYR
https://www.ofyr.com

 Ханс Гуссен мечтал о долгих летних вече-
рах, проведенных на свежем воздухе c друзьями за 
приготовлением вкусных блюд под бутылочку виски. 
Он хотел приобрести для этого достойный много-
функциональный гриль, который помимо прочего 
мог бы украсить его сад. Исследовав рынок и не 
найдя ничего подходящего, Ханс приступил к созда-
нию для себя идеального гриля. Результат был оше-
ломляющим! Семья и друзья были в восторге. Каж-
дый захотел иметь на своем участке OFYR. Так и 
пришла идея массового производства очага.
 По первоначальной задумке OFYR должен 
был превратить приготовление пищи на открытом 
воздухе из уединенного занятия в совместное. Эта 
концепция была впервые представлена в Нидерлан-
дах в 2015 году. В настоящее время бренд OFYR 
представлен более чем в 80 странах.
 OFYR одновременно очень прост и много-
функционален. Его невероятно стильный дизайн 
придает абсолютно новые ощущения процессу при-
готовления пищи и отдыха на открытом воздухе. С 
помощью OFYR ваша фантазия в приготовлении блюд 
не будет иметь границ.
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CHAR-BROIL
https://www.charbroil.com

 Char-Broil — это большая коллекция гри-
лей на любой вкус и кошелек. Среди разнообразия 
дизайнерских образов и функциональных особен-
ностей барбекю от Char-Broil для каждого найдется 
свой идеальный гриль. 
 Char-Broil старейший и крупнейший меж-
дународный производитель грилей. С момента осно-
вании компании в 1948 году, десятки миллионов 
покупателей выбрали наши грили! Char-Broil извес-
тен своими постоянными инновациями, развиваю-
щими технологии гриллинга. Многое из того, что 
сегодня кажется обыденным и широко распростра-
ненным, мы в свое время впервые предложили 
миллионам любителей гриля.
 Инфракрасная решетка TRU Infrared™ — 
инновационная запатентованная разработка Char-
Broil, которая гарантирует идеально удобный про-
цесс приготовления и отличный результат. Специ-
альная пластина с перфорированными отверстиями 
располагается непосредственно под рабочей чугун-
ной решеткой.
 
 

LOTUSGRILL
https://www.lotusgrill.de

 Компания LotusGrill International была ос-
нована в Германии в 2010 году известной компанией 
LOTUS во время разработок запатентованного во 
всем мире гриля LotusGrill и с тех пор работает в ка-
честве независимого производителя, постоянно рас-
ширяя ассортимент продукции для барбекю.
 Материнская компания Lotus на протяже-
нии последних четырех десятилетий специализи-
руется на производстве посуды, кухонных принад-
лежностей, вспомогательных приборов для готовки 
и барбекю.
 На территории головного здания пло-
щадью 3 000 кв. метров находятся офисы, студии 
дизайна, производство, выставочные залы и склад. 
На данный момент LotusGrill продается в 25 странах 
мира.
 При использовании LotusGrill стекающий 
жир не попадает на угли, благодаря чему практи-
чески нет дыма, следовательно, приготовляемая пи-
ща защищена от попадания в нее канцерогенов, а 
значит, более полезна.
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ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

GARAGE DOORS AND FRONT DOOR
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 H RMANNÖ BAUXT
https://www.bauxt.comhttps://www.hoermann.com

 Когда сегодня на рынке строительных 
элементов идёт речь о воротах, дверях, коробках и 
приводах, то сразу подразумевается имя Hörmann — 
ведь именно немецкий концерн Hörmann является 
крупнейшим в Европе производителем и поставщи-
ком этих изделий.
 Основой корпоративной философии яв-
ляются многолетний опыт под знаком инноваций, 
гарантированное качество и ориентация на потреб-
ности заказчиков.
 Концерн Hörmann является ведущим 
поставщиком дверей и ворот на рынках Европы. С 
момента основания фирмы в 1935 году были выпу-
щены более 20 млн. ворот. Свыше 6000 сотрудников 
на 36 специализированных заводах в Европе, Север-
ной Америке и Азии разрабатывают и производят 
высококачественные ворота, двери, коробки и при-
воды для применения в частном и промышленном  
секторе.

 Bauxt считает, что только гибкость проек-
тирования и изготовления обеспечивает настоящую 
безопасность. Каждая бронированная дверь Bauxt 
неповторима по конструкции, характеристикам и 
размерам, она подбирается с максимальным учетом 
особенностей места монтажа и может быть класси-
ческой или современной, традиционной или ак-
туальной, для жилого дома или торговой точки.
 Опыт и долголетняя специализация ком-
пании позволяют ей изготавливать не только двери в 
современном стиле строгих форм и объемов, но и 
бронированные двери и наружные бронированные 
двери с тщательной проработкой деталей для пере-
стройки, восстановления и реконструкции зданий, 
имеющих культурно-историческую ценность или 
находящихся под охраной.
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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
WOODEN WINDOWS AND DOORS



 ALBERTINI
https://albertini.com

 В  1954 году семья Альбертини начала 
строить деревянные окна, двери и ставни в неболь-
шой мастерской на окраине Вероны. Основателем 
данного производства явился талантливый ремес-
ленник в своем роде, который решил на раннем 
этапе, что он и его небольшая команда ремесленни-
ков будут делать акцент на качестве, а не на коли-
честве своей продукции. Впоследствии хорошо 
заработанная местная репутация производителя 
вскоре привела к тому, что молодая компания стала 
известной в своей провинции.
 В  1990-х годах компания Albertini начала 
успешно выходить на международный рынок, кото-
рый включает в себя различные европейские стра-
ны, Юго-Восточную Азию, Северную Африку и Север-
ную Америку.
 Сегодня Albertini, известны по всему миру, 
представляет собой важный бренд в секторе окон и 
дверей: бренд, способный отобразить эволюцию 
вкуса, технологии и образа жизни.
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KENNGOTT
https://www.kenngott.de

 K  — ваш специалист по строи-enngott
тельству лестниц.
 Более чем 125-летний опыт отражается в 
качестве фирменных продуктов, при этом в центре 
внимания неизменно находятся пожелания клиен-
тов. Полный ассортимент включает системные 
лестницы из массива дерева, стали, нержавеющей 
стали, литого камня, мрамора, гранита и стекла — от 
основания до верха. Многие патенты и регистрации 
прав собственности подтверждают новаторский дух 
бренда Kenngott. Кроме того, компания уже нес-
колько раз получала награду Architects'Darling Award 
по результатам общенациональных архитектурных 
исследований.
 Применение инновационных технологий 
позволяет создавать уникальные, эксклюзивные 
лестницы, которые станут достойным завершением 
интерьера вашей квартиры, дома либо офиса. 
Основной концепцией политики качества является 
внимание к деталям. Kenngott лестница представ-
ляет неограниченные возможности для архитекто-
ров и конструкторов,  дизайнеров  интерьера.
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ПЛИТКА, МОЗАИКА
TILES, MOSAIC
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 SICIS  FRIUL MOSAIK
https://www.friulmosaic.comhttps://www.sicis.com

 Всемирно известная итальянская фабрика 
Sicis знаменита прежде всего тем, что за три десятка 
лет своего существования вернула мозаику из кате-
гории обычного отделочного материала в разряд 
произведений искусства. Начиная производство 
мозаичной плитки в 1987 году, основатель фабрики 
Маурицио Лео Плакуцци даже не подозревал, какую 
энергию вдохнет в свое детище и насколько востор-
женный отклик продукция его марки найдет у цени-
телей интерьерного искусства со всего  мира.
 Пройдя огромный путь развития, в насто-
ящий момент Sicis является уважаемым и безогово-
рочным лидером по производству мозаичной плит-
ки, чья продукция является эталоном элегантности, 
роскоши и качества: для изготовления широко при-
меняются муранское стекло, натуральный камень 
(мрамор, кварцит, травертин и другие), а также ме-
таллы (золото, платина, нержавеющая сталь).
 Мозаика Sicis выпускается несколькими 
сериями: базовой, стеклянной, мраморной, перла-
мутровой и металлической, каждая из которых пред-
ставлена несколькими роскошнейшими коллекция-
ми, выделяющимися богатым разнообразием цвето-
вых решений и размеров.

 Фабрика Friul Mosaic находится в италь-
янской провинции Фриули. Friul Mosaic специали-
зируется на создании декоративной мозаики в 
традициях и стиле древнеримских ремесленников, 
используя натуральный камень, эмаль и позолоту. 
Мастера-мозаичисты фабрики выполняют вручную 
работы любой сложности, вплоть до напольных и 
настенных панно по рисункам заказчиков, а также 
икон и копий произведений живописи великих мас-
теров. Творчество, внимание к деталям и умелые 
руки в сочетании с идеями клиентов превращают 
любую мозаику фабрики в уникальное и неповто-
римое произведение искусства, несущее в себе 
отпечаток истории, природную неповторимость и 
совершенство.
 Итальянская фабрика Friul Mosaic предла-
гает широкий ассортимент мозаики для интерьера и 
экстерьера. Есть как классические, так и современ-
ные коллекции, а так же расслабляющие массажные 
коврики для ног из натуральных камней — поэтому 
каждый найдет что-то на свой вкус. Каждая мозаика 
фабрики Friul Mosaic это настоящее произведение 
искусства, которое может украсить Ваш дом.
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 LITHOS MOSAICO SANT AGOSTINO
http://www.lithosmosaicoitalia.it https://www.ceramicasantagostino.it

 Lithos Mosaico — неповторимый стиль и 
красота натурального камня! Компания Lithos Mo-
saico была основана на юге Италии в небольшом 
городке Martina Franca в 1985 году. Ее основателем 
стал известный архитектор Карло Феделе, который, 
вдохновленный богатством цветовой гаммы и тек-
стур натурального камня, создал свой собственный 
неповторимый стиль. И сегодня, спустя десятки лет 
работы, компания Lithos Mosaico известна во всем 
мире как производитель эксклюзивных отделочных 
материалов из натурального мрамора и камня.
 В ассортименте продукции Lithos Mosaico 
design имеется мозаика 70 различных размеров и 
форм, которая выпускается в трех вариантах отделки 
поверхности: глянцевой, матовой и античной (искус-
ственно состаренной). Кроме того фабрика Lithos 
Mosaico выпускает плитку, которая имеет более 60 
цветовых сочетаний и огромное количество деко-
ров. Талантливые специалисты компании Lithos 
Mosaico создают уникальные покрытия из высоко-
прочного гранита, благородного травертина, белого, 
розового и черного мрамора, благородного сланца, 
мерцающего оникса, и других пород натурального 
камня.

 Коллекции Sant’Agostino подходят для 
облицовки любых внутренних помещений — кухонь 
и ванных комнат, гостиных и спален, офисов и гости-
ниц. Уникальные дизайны плитки, гладкие и фактур-
ные, однотонные и разноцветные, под дерево и кожу, 
мозаику и краску, создадут основу любого, самого 
изысканного и роскошного, или простого и строгого 
интерьера.
 Итальянский бренд Sant’Agostino пред-
лагает исключительно качественную и стильную 
плитку, которая благодаря своим безупречным экс-
плуатационным характеристикам подходит как для 
частных домов или квартир, так и для больших 
коммерческих площадей. Особый формат и обра-
ботка плитки дарят стенам и полу удивительную 
гладкость и яркость, рисункам — свежесть, а вашему 
дому — неповторимый уют.
 Семейные традиции Sant’Agostino остают-
ся неизменными с момента основания компании. 
Каждый продукт отличается красотой и элегантно-
стью, а производственные технологии — бережным 
отношением к природе.
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TAGINA VERSACE
https://www.tagina.it https://www.versace-tiles.com

 Компания Tagina Ceramiche d’arte была 
основана в маленьком итальянском городке Гуальдо-
Тадино в 1973 году. Основали ее 15 мастеров-энту-
зиастов, пытающихся привнести в XXI век искусную 
керамику, сделанную в лучших традициях своих 
итальянских прадедов.
 К 2018 году эта компания является одной 
из важнейших предприятий в регионе, экспорти-
рующая более 70% своей продукции: это и наполь-
ная, и настенная керамичекая плитка. Она посвящает 
весь мир в итальянскую культуру и традицию, сох-
раняя старые методики производства керамической 
плитки, но не забывая следовать в ногу со временем. 
Большинство итальянских фирм по производству 
итальянской керамики расположены в регионе 
Эмилия-Романья. Заводы компании Tagina (Италия) 
располагаются вдали от этого региона, что позволяет 
ей делать уникальный на фоне своих коллег по цеху 
продукт.
 Вплоть до наших дней компания Tagina 
(Италия) Ceramiche d’arte использует обжиг «в треть-
ем огне», ручную роспись и технику «разливки» в 
своем производстве. 

 История бренда началась сравнительно 
недавно, в конце 1970-х годов, когда Джанни Версаче 
основал дом моды. Как и многие другие уважаемые 
итальянские бренды, компания Versace была создана 
как семейная фирма, в которой помогала младшая 
сестра Джанни Донателла и старший брат Санто. 
После трагической смерти основателя в 1997 году 
роли обоих значительно расширились: Донателла 
унаследовала должность креативного директора, а 
Санто стал генеральным директором. 
 Компания Versace, которая уже 35 лет на-
ходится в авангарде высокой моды, не нуждается в 
представлении. Знаковый итальянский бренд не 
ограничивает себя ни в чем, когда дело доходит до 
гламура, и этой философии, безусловно, придержи-
вается коллекция мебели и аксессуаров Versace 
Home.
 Произведения Versace разработаны сов-
ременными художниками и изготовлены по-италь-
янски утонченно, благодаря чему бренд стал между-
народным символом совершенства. Мастерское со-
четание современного дизайна и классических мо-
тивов делает Versace Home отличным решением для  
тех, кто не переносит обычный дизайн интерьера.
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VALENTINO ORNAMENTA
https://www.ceramichepiemme.it https://www.ornamenta.com

 Керамическую плитку Valentino произво-
дит итальянская фабрика Ceramiche Piemme сов-
местно с известным дизайнерским брендом Valenti-
no. Ceramiche Piemme основан в 1962 году. С 1977 
года начала сотрудничать с дизайнерами Valentino. В 
2015 году появился бренд Valentino.
 Площадь фабрики 100000 кв.м.,  является 
одной из самых современных, экологически чистых и 
эффективных производств керамики в мире. Объем 
выпускаемой продукции свыше 7 млн. кв.м. в год. 
Продукция представлена в 107 странах мира.
 Плитка Valentino отличается своим  каче-
ством, стилем, дизайном, в котором делается акцент 
на роскошь и красоту. В коллекциях часто прису-
тствует материал с глянцевой или полированной 
поверхностью, имитация мрамора и других благо-
родных материалов, а также наличие декоров в 
коллекции. 

 Итальянский бренд декоративных 
керамических покрытий Ornamenta — это образец 
традиционно итальянского подхода к жизни и укра-
шения повседневного быта. В продукции фабрики 
сливается воедино искусство и совершенство сов-
ременных технологий, безупречный дизайн и вели-
колепные технические характеристики материалов. 
Свою историю компания начала в 1977 году в Ита-
лии, когда на маленьком семейном предприятии 
решено было наладить выпуск особых декоративных 
украшений для керамической плитки с использова-
нием специальной технологии «третьего обжига».
 Сегодня фабрика Ornamenta входит в 
крупный концерн по производству отделочных ма-
териалов «gamma due» и поэтому имеет возмож-
ность постоянно совершенствовать технологии и 
процессы, а также экспериментировать со стилями и 
дизайном, выпуская по-настоящему эксклюзивную 
продукцию. В ассортименте марки есть все виды 
плитки для неограниченного полета фантазии — от 
дани традиционным интерьерным и художественным 
стилям до ультрасовременных дизайнерских идей.
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 TOTOLINEA TRE
 Известная итальянская фабрика Lineatre 
была основана Фернандо Берти в 1983 году в Поджи-
бонси. До создания своего предприятия, Фернандо 
около 30 лет работал в области деревообработки и 
мебельной промышленности. Накопленный опыт 
работы в мебельном секторе, а также сотрудничес-
тво с опытными местными компаниями, привели к 
тому, что компания начала свою деятельность имен-
но с производства мебели для ванных комнат. Сот-
рудничество с лучшими мастерами того времени 
привело к тому, что продукция компании стала стре-
мительно набирать популярность. Рост спроса на 
изделия Lineatre и расширение производственных 
мощностей привели к тому, что фабрика значительно 
расширила свой ассортимент и в настоящее время 
выпускает целую гамму продукции для ванных 
комнат: сантехнику, душевые кабины, мебель и 
различные аксессуары.
 Изделия Lineatre ценятся по всему миру за 
свое превосходное качество, обеспечиваемое 
использованием только натуральных материалов, 
функциональность и уникальность: широкое 
многообразие стилей (от кантри до классики) 
позволяет украсить абсолютно любой интерьер.

http://www.lineatre.it
 Известная японская фабрика Toto была 
основана Кадзутика Окура в 1917 году в городе 
Кокура и является одним из лидеров в области про-
изводства элитной сантехники и сантехнической 
арматуры, чья продукция пользуется огромной 
популярностью не только в Японии, но и во многих 
странах мира. В настоящий момент весь ассортимен-
тный ряд продукции Toto представлен широким 
разнообразием различных моделей унитазов, биде, 
раковин, смесителей, душевых модулей и ванн, а так-
же различными аксессуарами для ванной комнаты.
 Основными секретами сопутствующего 
успеха компании Toto являются непрерывное ис-
пользование инновационных технологий, выражен-
ных в абсолютно каждом изделии, а также соотве-
тствие продукции всем мировым стандартам ка-
чества — именно благодаря изобретению техно-
логии Washlet, предлагающей потребителям 
абсолютно новый уровень чистоты и комфорта, в 
1980 году фабрика получила огромную мировую 
известность. 

https://ru.toto.com

68 69



 PALAZZANI  HANSGROHE
https://www.palazzani.eu https://www.hansgrohe.com

 Компания Palazzani была основана в 1960 
году. Производственная площадка и склад находится 
в северной Италии, местечке Casalmorano в 30 кило-
метрах южнее города Брешия.
 Продукция Palazzani — 100% Made in Italy. 
На фабрике организован полный цикл обработки 
латунных изделий: от высверливания отверстий, на-
резки резьб, шлифовки, полировки до хромирова-
ния, сборки, проверки и упаковки изделий.
 В процессе гальванизации на латунную 
(М63) заготовку наносится 20 мкм никеля и 1 мкм 
хрома (3 этапа по 0,33 мкм). Все изделия тестируются 
на герметичность при давлении 16 бар (воздух) и на 
работоспособность при давлении 5 бар (вода).
 Компания Palazzani — это отличное соот-
ношение цена-качество, широкий ассортимент 
продукции различных стилей, различные варианты 
изделий в каждой коллекции, интересные маркетин-
говые решения.

 Всемирно известная немецкая фабрика 
Hansgrohe была основана в 1901 году в Шильтахе 
специалистом по изготовлению сукна Хансом Гроэ. 
Первоначально компания занималась произво-
дством металлической кухонной посуды, изготовлен-
ной кузнечноштамповочным методом. Понятие душа 
на тот момент еще не существовало, а ванна в соб-
ственном доме была необыкновенной роскошью, 
непозволительной для обычных граждан.
 И это с 1901 года остается неизменным: в 
компании Hansgrohe работают люди, страстно лю-
бящие изобретать. Любящие иметь дело с красиво 
оформленными и хорошо функционирующими 
качественными продуктами. Блистающие в своих 
профессиональных областях выдающимся ноу-хау. 
Ежедневно борющиеся за бережное отношение к 
ценному ресурсу — воде. В настоящее время в ком-
пании занято около 5 000 инициативных людей, и их 
число постоянно увеличивается. Они являются 
ключом к устойчивому росту торговой группы 
Hansgrohe Group.
 Высокое качество продукции вы распоз-
наете при принятии душа или мытье рук.
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 DURAVIT GESSI 
 Известная немецкая фабрика Duravit была 
основана Георгом Фридрихом Роге в 1817 году в 
Шварцвальде. Изначально бренд занимался вы-
пуском керамической посуды, но в 1956 году Duravit 
занялась производством сантехнического оборудо-
вания и мебели для ванных комнат. На сегодняшний 
день сантехника Duravit завоевала признание поку-
пателей во всем мире благодаря неповторимому 
стилю и изящности своей продукции.
 Освоение производства мебели Duravit 
дало новую надежную опору бизнесу, а начало вы-
пуска ванн и душевых поддонов позволяет теперь 
считать компанию создателем полного комплекта 
оборудования для ванных комнат. Среди преиму-
ществ сантехники Duravit стоит отметить использова-
ние только высококачественных материалов, отве-
чающих всем экологическим нормам. Это инноваци-
онные технологии, позволяющие выделить ее среди 
конкурентов и получить продукцию высокой проч-
ности, устойчивую к различным загрязнениям, име-
ющую долгий срок службы. Модельные линейки 
бренда привлекательны не только максимальной 
функциональностью продуктов, но и смелым, уни-
кальным дизайном.

https://ru.duravit.com
 Всемирно известная итальянская фабрика 
Gessi была основана Умберто Джесси и его сыном 
Джианом Лукой в 1992 году и первоначально зани-
малась производством смесителей для ванных ком-
нат, к 2004 году производственный комплекс фаб-
рики значительно расширился, а к 2010 году — был 
увеличен вдвое. В 2008 году компании был присвоен 
статус одного из ведущих брендов Италии. Сейчас в 
ассортименте фабрики насчитываются не только 
смесители для ванных комнат, кухонь и душевых 
систем, но также присутствуют раковины, унитазы, 
биде и ванны. 
 Эксклюзивный дизайн изделий Gessi соз-
дается талантливыми дизайнерами, большинство из 
которых знамениты и успешны, что приносит свои 
плоды: продукция компании установлена в апарта-
ментах мировых звезд и получает престижные награ-
ды и премии, среди которых Red Dot Award. Продук-
ция компании Gessi способна стать изюминкой по-
мещения, выполненного как в традиционном стиле, 
так и в современном, доказывая свою уникальность 
и универсальность.
 

https://www.gessi.com
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 GLOBO DORNBRACHT
https://www.ceramicaglobo.com https://www.dornbracht.com

 С 1980 года история успехов, залогом 
которых неизменно являются повышение качества 
человеческих ресурсов и уравновешенные отно-
шения с окружающей средой, привела компанию 
Ceramica Globo к завоеванию лидирующих позиций 
среди предприятий, занятых в сантехнической от-
расли и в сфере меблировки ванных комнат.
 Всегда занятая интерпретацией вкусов и 
новых тенденций, компания Ceramica Globo смотрит 
в будущее, постоянно внедряя новаторские решения 
в производственный процесс и в выпускаемую ею 
продукцию, которые требуют объединения знаний 
из самых разных сфер деятельности: от дизайна до 
технологии, от химии материалов до логистики, от 
маркетинга до социологии.
 Вклад идей, творческого подхода и про-
фессиональных качеств коллектива людей, которые 
участвуют в этих процессах, позволяет выпускать 
надежную, высокотехнологичную продукцию, отли-
чающуюся бесспорным качеством и высочайшим 
уровнем стилистического оформления.

 Немецкий бренд, сантехнического обо-
рудования и аксессуаров класса премиум для 
ванных и туалетных комнат, Dornbracht основан в 
1950 году.  Dornbracht — семейная компания. 
 За годы своего существования бренд 
Dornbracht внес уникальный вклад в индустрию 
дизайна, который оказывает значительное влияние 
на дальнейшее развитие отрасли. В основе языка 
Dornbracht лежат 5 принципов: пропорции, точ-
ность, прогрессивность, индивидуальность и эффек-
тивность. Каждая деталь проходит строгий контроль 
качества. Почти половина отправляется на пере-
плавку — малейшие неточности влекут за собой 
выбраковку. И только идеальные идут в сборку.
 Dornbracht является лидером в области 
инноваций и новых технологий, что позволяет соз-
давать передовые решения для кухни, ванной и spa 
на протяжении более 70 лет. Будучи компанией, 
определяющей правила игры, Dornbracht устана-
вливал новые стандарты, которые меняли представ-
ления о ванных комнатах, spa и кухонных зонах.
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JACCUZZI
 

 KAROL 
https://www.jacuzzi.com https://www.karol.it

 Известная итальянская фабрика Karol была 
основана в 1980 году, входит в группу компаний Gessi 
Group и специализируется на производстве мебели 
и аксессуаров для ванных комнат.
 Вся линейка продукции компании — ра-
ковины, пеналы, тумбочки, зеркала и прочие аксес-
суары для ванной комнаты — отличается высоким 
качеством, функциональностью, стильным и непрев-
зойденным дизайном, который точно подчеркивает-
ся плавными и изящными линиями и формами, а 
также богатой гаммой цветовых решений, способных 
кардинальным образом преобразить ванную ком-
нату. Кроме того, изделия фабрики Karol являются 
универсальными и идеально сочетаются с мебелью 
других фабрик.
 С помощью мебели от фабрики Karol мож-
но превратить даже самую скучную и банальную ван-
ную комнату в образец безупречного стиля и эсте-
тизма.

 В 1915 году двое талантливых братьев из 
тринадцати детей Джованни и Терезы Джакузи соз-
дают компанию Jacuzzi brothers, которая выпускала 
воздушные винты для монопланов и летательных 
аппаратов. Со временем их предприятие начало соз-
давать  оборудование для ирригации.
 Спустя несколько лет компания расши-
рилась и стала солидным предприятием. Создание 
первой гидромассажной ванны Jacuzzi случилось 
совсем неожиданно.
 Марка начала стремительно развиваться 
благодаря инновационной продукции, ранее не су-
ществовавшей на рынке. Первое производство гид-
ромассажных ванн в Европе было создано в 1970 го-
ду в области Фриули, Италия.
 Компания все время экспериментирует со 
стилем, размером, цветами своих товаров. Гидро-
массажные мини-бассейны стали инновационной 
продукцией торговой марки Jacuzzi. Гидромассаж-
ные системы, выпущенные под маркой Jacuzzi, явля-
ются мечтой каждого. Уникальный дизайн, комфорта-
бельность, высокий уровень качественности делают 
продукцию компании несомненным лидером рынка.

7776



САУНЫ
SAUNAS

78 79



KLAFS
  https://www.klafs.com

 Компания Klafs с 1928 года занимается 
производством SPA и Wellness оборудования. Осно-
ванное Эрихом Клафсом семейное предприятие с 
головным офисом в Швебиш Халле, уже 90 лет яв-
ляется лидером в своей сфере и осуществляет про-
дажи по всему миру.
 Сауны и оборудование Klafs олицетворя-
ют мечту об идеальном SPA-пространстве. Каждый 
клиент, даже с самыми высокими ожиданиями, най-
дет свой идеал: будь это инновационная инфракрас-
ная сауна-трансформер S1, которая отлично вписы-
вается в любые жилищные условия, или самобытная 
сауна «Dome»с медным состаренным куполом, кото-
рый станет уникальным преимуществом для любого 
СПА-центра.
 Инновации в сочетании с современным 
дизайном и выдающимся качеством используемых 
материалов, а также гибкость мышления проекти-
ровщиков — вот основные постулаты в работе ком-
пании. Современные концепции и проекты Gharieni 
Group  были высоко оценены и отмечены многочис-
ленными наградами мирового уровня. 
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 BAUWERK
http://bauwerk-parkett.com

 Bauwerk Parquet живет швейцарской стра-
стью к точности и делает это ощутимым для клиента 
в каждой паркетной доске. Наши сотрудники увле-
чены созданием уникальных паркетных полов из 
красивого и уникального материала — дерева. При-
верженность к швейцарской традиции восходит к 
основанию компании в 1940-х годах. По сей день имя 
Bauwerk означает точность, надежность, высокое 
качество и естественность. Это является результатом 
долгой истории тяжелой работы, предельной заботы, 
ярко выраженной любви к дереву и уникальное по-
нимание качества. 
 Bauwerk создает продукты, которые эсте-
тически приятны и всегда убедительно функциональ-
ны. Благодаря чутью к эстетике и ярко выраженному 
чувству осмысленной функциональности, дизайнеры 
Bauwerk Parquet акцентируют внимание непревзой-
денные особенности подлинного дерева.
 Цвета и поверхности сочетаются с техни-
ческими инновациями, включают новые варианты 
дизайна для разных потребностей — высококачес-
твенные и безвременно красивые.

ARBOL
https://www.arbolgroup.it

 Итальянская династическая фабрика 
Arbol, основанная в 1960 году Giuseppe Schipani в 
Милане, управляется тремя поколениями семьи, во 
главе которой по-прежнему стоит основатель.
 На европейском рынке Arbol известна как 
амбициозный производитель дизайнерских внут-
ренних и внешних напольных экологичных покрытий 
из натурального дерева. Основываясь на полувеко-
вом опыте и сотрудничестве с мировыми дизайнера-
ми, мануфактура производит уникальные авторские 
концепты интарсий с мрамором, стеклом, другими 
эффектными материалами, художественные паркеты 
в изумительных отделках.
 Шоу-румы с выставочными галереями, 
мастерскими и консультационными центрами распо-
ложены в Милане (миланский выставочный зал Arbol 
существует с 1960 года), пешеходном центре Комо 
(творческий бутик «Sartoria del Parquet»), а междуна-
родные точки распространения Arbol находятся не 
только в Италии, но и в России, США, Швейцарии, Ве-
ликобритании, Франции.
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RES XENIA DECORAZIONI
http://www.resitalia.it https://www.xeniadecorazioni.com

 Итальянская фабрика Xenia Decorazioni 
производит высококлассные межкомнатные двери и 
стеновые панели для роскошных классических 
интерьеров частных домов, отелей и вилл. Двери 
Xenia Decorazioni. это воплощение высокого искус-
ства в интерьере. Оригинальный дизайн в духе 
восемнадцатого века, безупречная резьба, художе-
ственная роспись, только ручная работа — главные 
критерии при производстве дверей Xenia Decora-
zioni.
 Фабрика Xenia Decorazioni — это прек-
расная  команда проектировщиков и технических 
специалистов, которые способны реализовать 
любой, даже самый сложный проект оформления 
интерьера.
 Преимущества фабрики Xenia Decorazioni 
в разнообразии продукции, дорогих материалах, 
внимании к деталям, постоянном поиске новых ре-
шений на основе ремесленных техник работы и руч-
ного труда. Инкрустации, резьба, отделка золотой и 
серебрянной фольгой, декоративная роспись — все 
это выполняется мастерами вручную. И это главное 
отличие от многих конкурентов.

 Фабрика дверей Res была открыта в 1962 
году, и производственные мощности расположены в 
области Брианца, в Италии. Начав с выпуска межком-
натных дверей, компания очень быстро завоевала 
любовь требовательной европейской публики. 
 Разрабатывая свои модели, производи-
тель обращается к традиционным материалам: нату-
ральной древесине, стеклу и алюминию. Но совре-
менные способы обработки и оригинальные деко-
ративные приемы отделки дают возможность полу-
чить уникальную отделку. За внешний вид продук-
ции бренда отвечает известный дизайнер Массимо 
Кавана. Он приложил руку к созданию оригинальных 
дверных полотен, главной изюминкой которых явля-
ется перенос наличников со стены на саму дверь. 
Такой прием дает возможность органично вписать 
полотно в любой интерьер.
 За удобство использования дверей Res 
отвечает уникальная система, позволяющая откры-
вать полотно в обе стороны. Производитель исполь-
зует запатентованный механизм, для монтажа кото-
рого не нужно встраивать элементы в пол или пото-
лок.
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POGGENPOHL
   

FAOMA
https://www.poggenpohl.com https://www.faoma.com

 В 1892 году Фридемир Поггенполь (Frie-
demir Poggenpohl) организовал небольшую мебель-
ную мастерскую и выставочный зал. Его цель «Усове-
ршенствовать кухню». И с тех пор именно этим зани-
мались поколения мастеров и дизайнеров компании 
Poggenpohl. Ниже представлены некоторые из на-
ших ключевых этапов работы в сфере кухонного ди-
зайна мастерства исполнения изделий.
 Кухня Poggenpohl является замечательной 
как в силу ее инновационного дизайна, так и по при-
чине безупречной тщательности, которая наблюдает-
ся в каждой детали. Poggenpohl использует сочета-
ние передовой немецкой техники и того вида инди-
видуального внимания, которое только и может 
иметь место на основе отточенного мастерства 
ручного исполнения. Результатом этого получается 
кухня, которая является выдающейся во всех отно-
шениях, изготовленная для тех, для кого требуется 
самое лучшее. Poggenpohl рассчитывает на то, что 
кухни компании будут безупречно работать на про-
тяжении десятилетий  после их установки.
 У Poggenpohl, кухня больше не является 
местом, где просто готовят пищу — она является 
жилым пространством.

 Компания была основана в 1980 году 
братьями Франко и Лорисом Скалко, унаследовав-
шими необходимые знания и опыт от отца. В после-
дующие годы компания постоянно расширялась и 
развивалась.
 Сегодня Faoma — мебельная фабрика, за-
нимающая площадь более чем в 5000 кв. метров. На 
данной производственной площадке осуществляют-
ся все стадии разработки и исполнения реализуемых 
проектов.
 Девиз Faoma уходит корнями в историю 
ремесленных традиций и наставления отца-красно-
деревщика. Считают, что любовь к своему делу явля-
ется движущей силой эволюции. 
 Фабрику Faoma отличает дальновидность, 
желание покорения новых вершин в сфере эстетики, 
инноваций и творческой реализации, а также сох-
ранение за собой статуса лидера в нише luxury. В 
люксовом сегменте Италия всегда славилась безу-
пречным качеством и мастерством. Faoma пред-
лагает дизайн эксклюзивной, элитной мебели, но 
этим не ограничивается диапазон их деятельности.
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FRANCESCO MOLON
   

BIZZOTTO
https://www.francescomolon.com https://www.bizzottoitalia.com

 Известная итальянская мебельная фабри-
ка Bizzotto была основана в 1974 году братьями 
Bizzotto, каждый из которых отвечал за отдельную 
сферу производственного процесса фабрики. Будучи 
относительно молодой фабрикой, Bizzotto повсе-
местно заслужила доверие и уважение, благодаря 
широкому спектру предлагаемой качественной 
мебели, в которой сочетаются итальянская эмоцио-
нальность и изысканность, высокое качество и инди-
видуальность. 
 Бренд Bizzotto отличает космополитичес-
кое видение интерьера. Каждая новая коллекция — 
это свежий современный взгляд на обустройство 
жилого пространства, часто с элементами заимство-
ваний из разных культур. Все линейки Bizzotto 
объединяет идея универсальной красоты, всякий 
раз обретающая новую уникальную форму и в то же 
время «говорящая» со всем миром  на понятном ему 
языке прекрасного.
 Владельцы и сотрудники компании убеж-
дены, что современный бизнес — это не только по-
лучение сиюминутной прибыли, но и процесс сози-
дания, связанный с огромной ответственностью за 
жизнь будущих поколений. 

 Фабрика Francesco Molon принадлежит 
семейной компания, базирующейся на севере Ита-
лии неподалеку от Венеции в Романо Д'Эццелино. На 
ней трудятся более сотни мастеров, которые по 
большей части вручную создают художественно цен-
ные высококачественные продукты. 
 Роскошь, стиль, мастерство — ценности 
Francesco Molon, заслужившего сертификат «100% 
Made in Italy». Производитель в равной мере вни-
мателен к природному происхождению материалов, 
эстетике, комфорту и функциональности своих изде-
лий. Мебель представлена тремя линейками: италь-
янской, классической, современной. Каждая из них 
отражает три различных стиля жизни в собственном 
пространстве. Дизайн изделий бренда привлекает 
переосмыслением сложившихся эстетических нап-
равлений. Авторы фокусируются на оригинальных 
деталях и особых нюансов, которые отличают мебель 
марки. Искусные резчики, инкрустаторщики, живо-
писцы, обойщики в каждой модели воссоздают мно-
говековые технологии декорирования мебели, пре-
вращая их в произведения искусства.

94 95



NOBILIA LEICHT
https://www.nobilia.de https://www.leicht.com

 В 1945 году мастер-столяр Йохан Штик-
линг и его брат предприниматель Вилли Штиклинг 
основывают в городе Аффенведде простое товари-
щество по столярному делу. В съёмном цеху они 
производят тумбы для швейных машинок и другую 
малогабаритную мебель. К концу года мастерская 
насчитывает 7 наёмных рабочих.
 В 1947 году в городе Аффенведде начи-
нает работу собственный производственный цех, где 
занято 25 сотрудников, специализирующихся на 
изготовлении кухонных буфетов.
 В 1956 году предприятие делится на две 
части: Вилли Штиклинг начинает производство жи-
лой мебели под маркой «Wista», в то время как Йохан 
Штиклинг продолжает развивать прежнюю фирму.
 В 2020 году, в год своего юбилея фабрика 
вошла с новым рекордом производительности — 
более 3400 кухонных гарнитуров в день.
 Сегодня в каждом третьем доме Германии 
стоит кухня nobilia. Этот факт является неоспоримым 
доказательством доступности и оптимального соот-
ношения цены и качества наших кухонь.

 Leicht — выражение индивидуальности и 
незаурядности, вклад в более высокое качество жиз-
ни. Более 90 лет марка Leicht передает доверие и 
уверенность. Leicht отвечает за инновационную силу 
и за современную эстетику, ориентированную на 
архитектуру и функциональность. Выраженная лю-
бовь к детализации и высокая гибкость при испол-
нении специальных пожеланий клиентов — это осо-
бые отличительные признаки неповторимой марки 
Leicht.
 Инновационные дизайнерские решения, 
натуральные экологичные материалы, современное 
производство позволяют создавать поистине уни-
кальные и неповторимые кухни Leicht. Каждая кухня 
проектируется индивидуально в соответствии с тре-
бованиями помещения и пожеланиями заказчика.
 Немецкая мебель для кухни от компании 
Leicht отвечает одному из главных принципов стиля 
минимализм — монохромное или двухцветное 
исполнение. В кухонных гарнитурах данного типа, 
как правило, отсутствуют дверные ручки, чтобы не 
нарушать геометрические пропорции фасадов.
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KUEPPERSBUSCH GAGGENAU
https://www.kueppersbusch-home.com

 История всемирно известного бренда 
Kuppersbusch началась еще в 1875 году, когда Фрид-
рих Купперсбуш основал небольшую мастерскую по 
изготовлению кухонных плит ручной работы, рабо-
тающих на угле.
 Постепенно с расширением производства 
в середине 90-х и увеличением ассортимента про-
дукции — от кухонных плит до духовых шкафов и 
газовых варочных панелей с различными уровнями 
мощности — фабрика стала приобретать все боль-
шую популярность.
 Уже к 1973 году линейка изделий фабрики 
представляла из себя полноценный набор бытовой 
техники, включающий в себя также кухонные вытяж-
ки и холодильники.
 Благодаря непрерывному развитию и 
инновационным идеям, сейчас фабрика Kuppers-
busch является законодателем стандартов высокого 
качества и функциональности в сфере производства 
бытовой техники, чья продукция ценится по всему 
миру и отмечена такими международными награ-
дами, как Red Dot Award, iF Design Award, Platinum 
Award for Design Excellence ADEX.

https://www.gaggenau.com
 Gaggenau — это бытовая техника 
премиум-класса, производство которой, вот уже 
более 330 лет задаёт вектор развития кухонных 
бытовых приборов. Самые современные инноваци-
онные разработки, собственные изобретения, 
технологии и минималистичный дизайн выводят 
технику Gaggenau в лидеры.
 Духовки Gaggenau оснащены точным кон-
тролем температуры. По этому если внутри духовки 
температура достигнет 485°С, теплоотражающие 
материалы не позволят дверце нагреться выше 65°С. 
На индукционной плите Gaggenau можно готовить в 
посуде любого размера и форм, так как поверхность 
оснащена единой интеллектуальной зоной нагрева. 
За 57 минут в посудомоечной машине Gaggenau 
можно вымыть и высушить посуду даже при полной 
загрузке, благодаря технологии Zeolite.
 Компания Gaggenau меняется в ногу со 
временем, но неизменным остаются: традиции, ли-
дерство, качество и дизайн.
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SUB ZERO WOLF- LA CORNUE
https://www.subzero-wolf.com https://lacornue.com

 С 1908 года, из поколения в поколение, La 
Cornue передает священный огонь, создающий уни-
кальность каждой из плит.
 Мастерство квалифицированных рабочих, 
выбор материалов, изящество каждой детали, техни-
ческие характеристики, постоянное улучшение 
качества работы, как и стремление к совершенству, 
являются движущей силой, направляют  деятель-
ность и вдохновляют La Cornue каждый день на соз-
дание исключительного оборудования по индивиду-
альным проектам, которые вдохнут жизнь в ваши 
кулинарные мечты.
 На протяжении более 100 лет La Cornue 
приумножаем наследие Альбера Дюпюи, сохраняя 
уникальное мастерство с учетом реалий эпохи и 
стремясь развить инновационные технологии на 
пути к совершенству и к единственной цели — удов-
летворению желаний клиентов.
 La Cornue, входящий в список компаний 
национального достояния Франции (EPV), считает 
своим долгом поддерживать пламя радушия и 
французского уклада жизни.

 Американская компания SubZero Wolf на 
протяжении уже более 50 лет является одним из ве-
дущих производителей элитной техники для кухни. 
Особая специализация фирмы — встраиваемые и 
интегрированные холодильники и винные шкафы. 
Холодильники производятся из высокотехнологич-
ных материалов на территории США.
 Организация температурного простра-
нства — важное преимущество холодильников Sub-
Zero. В них специально предусмотрены отсеки для 
молочных продуктов, отсек с особо высокой влаж-
ностью для овощей и фруктов.
 В 2000 году компания приобрела марку 
Wolf — известного производителя высокотехноло-
гичного оборудования для приготовления и 
подогрева пищи. В ассортименте бренда — настоль-
ные газовые плиты, газовые плиты с газовой ду-
ховкой, газовые плиты с электрической духовкой, 
электрические варочные панели, встроенные 
духовые шкафы, ящики для подогрева. Техника Wolf 
оборудована важными инновациями, в том числе 
системами двойной конвекции и двухуровневыми 
газовыми горелками.
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LIEBHERR MIELE
https://www.miele.com

 Всемирно известная немецкая фабрика 
Liebherr была основана Гансом Либхерром в 1949 
году в городе Биберах-ан-дер-Рис. История компа-
нии началась с разработки первого быстромонтиру-
емого поворотного башенного крана. В течение 
первых десяти лет своего существования компания 
прошла путь от маленькой строительной фирмы до 
крупного производителя строительной техники и 
множества других типов оборудования. Помимо 
промышленного оборудования, начиная с 1954 года, 
компания занимается производством бытовой холо-
дильной техники премиум-класса.
 В настоящий момент Liebherr — это более 
130 компаний, объединенных под одним общим 
началом и выпускающих промышленную и бытовую 
технику: компания производит малогабаритные 
холодильники, отдельностоящие и комбинирован-
ные холодильники и морозильные камеры, холоди-
льники для хранения продуктов и напитков, винные 
климатические и температурные шкафы, а также 
профессиональные холодильники и морозильники. 
Вся продукция фабрики отличается современным 
дизайном, удобством в эксплуатации и высоким ка-
чеством, которое ценится во всем мире.

https://www.liebherr.com
 Miele — глобальный символ немецкого 
качества и функционального дизайна. Бытовая тех-
ника Miele признана самой долговечной и устой-
чивой к нагрузкам.
 Под маркой бренда выпускается полный 
спектр кухонной бытовой техники — как «соло», так 
и встроенной: электроплиты снабжены более 100 
программами различных режимов приготовления 
пищи; духовые шкафы позволяют готовить блюда на 
трех уровнях одновременно, оснащены регуляцией 
влажности, оборудованы электрощупами; кухонные 
вытяжки оборудованы двунаправленными вентиля-
торами, многоступенчатой регулировкой мощности, 
особыми системами звукоизоляции и другими но-
вейшими функциями; холодильники зарекомендова-
ли себя как наиболее надежные агрегаты; посудомо-
ечные машины оборудованы интеллектуальной сен-
сорной техникой, позволяющей особо бережно 
очищать различные типы посуды.
 Компания выпускает также высокотехно-
логичные микроволновые печи, пароварки, кофе-
машины, подогреватели посуды.
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RALPH LAUREN HAVILAND
https://www.ralphlauren.com https://www.haviland.fr

 Один из самых известных и узнаваемых 
брендов в мире — знаменитый американский Ralph 
Lauren — давно и прочно занял своё место на Олим-
пе. Ralph Lauren — это уникальный человек, один из 
величайших дизайнеров мира. Новаторство и яркий 
креатив — вот главный девиз компании, которая, 
надо сказать, балует своих поклонников начиная с 
1967 года.
 Столовые и барные сервизы для ежеднев-
ного пользования от этого бренда спроектированы в 
единой концепции жизненного восприятия. Они не-
изменно дарят ощущение эксклюзивности. Лучшее 
из современного американского стиля и прекрасные 
английские традиции воспеваются в формах, идеях и 
рисунках, взятых из коллекций одежды от Ralph 
Lauren. Лиможский фарфор, гильошированный узор, 
винтажные шарфы и рубашки, замысловатые вязаные 
косички, фирменные цветы — все это повторяется в 
мотивах безупречных коллекций посуды Ralph 
Lauren. Каждое изделие обрабатывается мастерами 
вручную и, несомненно, становится уникальным 
предметом коллекционирования, особенно, если 
оно декорировано отделкой из золота 24 карат.

 В 1838 году Дэвид Хэвилэнд открывает в 
Нью-Йорке компанию, специализирующуюся на им-
порте фаянса и фарфора. В 1842 году он пересекает 
Атлантику и переезжает в Лимож, где открывает 
свою собственную фабрику. Это был первый в исто-
рии завод, построенный американцем в Европе. 
Вскоре мануфактура Haviland становится преуспева-
ющим предприятием. Сыновья Дэвида, Шарль и 
Теодор, превратили его в одну из самых больших и 
успешных европейских фабрик.
 В 90-х годах ХХ века на заводе было уста-
новлено суперсовременное оборудование. Однако 
многие процессы традиционно выполняются вруч-
ную. Результатом такого высокотехнологичного 
производства и ручной обработки по старинным 
рецептам является переиздание престижных клас-
сических декоров, а также появление новых изыс-
канных дизайнерских решений — настоящих произ-
ведений искусства.
 Проходят годы, меняется мода, а дом 
Haviland надежно удерживает свои позиции, сочетая 
новые формы с традиционным качеством и все той 
же неиссякаемой страстью к фарфору. И по-прежне-
му диктует моду на искусство сервировки стола.
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BAROVIER&TOSO
   

ANDROMEDA
https://www.barovier.com/it https://andromedamurano.it

 Barovier & Toso — старейший лидер сте-
кольной индустрии. В 1878 году мастера Баровьер 
снискали славу в Европе и стали одними из наибо-
лее известных стеклодувов в мире. В 1960-е годы 
компания рода Barovier объединилась с не менее 
известным родом стеклодувов Toso. Именно с этого 
момента можно начинать отсчет деятельности ком-
пании Barovier & Toso. Изысканно созданные изделия 
продавались в огромном количестве по всему миру. 
 На данный момент Barovier & Toso произ-
водит светильники и люстры. Широкий ассортимент 
компании регулярно пополняется новыми коллек-
циями ваз, светильников, бра и люстр. Все изделия 
Barovier & Toso сочетают в себе использование новых 
технологий при четком соблюдении традиций в 
изготовлении. Именно гармония классических усто-
ев в новейшими веяниями прогресса позволяет 
компании долгое время удерживать лидирующие 
позиции на рынке стекольных изделий многие годы!

 Итальянская фабрика с романтичным 
именем Andromeda была основана в 1972 году на 
острове Мурано. Мурано, этот небольшой островок 
около Венеции, который знаменит своими изде-
лиями из стекла. Для того чтобы секреты мастеров 
остались в Венецианской Республике, стеклодувы с 
Мурано не могли покидать свой остров. Методы 
обработки стекла до сих пор остаются в тайне.
 В истории фабрики можно выделить два 
этапа: до 1988 года компания производила только 
классические венецианские люстры, отличающиеся 
величественностью, помпезностью и крупными де-
коративными формами из стекла. А с 1988 года мо-
дельный ряд Andromeda пополнился необычными 
уникальными элитными светильниками, торшерами и 
бра. Так, вечная классика дополнилась современны-
ми изделиями из традиционных итальянских мате-
риалов.
 В наши дни ассортимент компании вклю-
чает самые разнообразные осветительные приборы: 
воздушные люстры, потолочные светильники, бра, 
настольные лампы, торшеры и ночники современно-
го стиля.
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ARTEMIDE BEBY GROUP
 Известная итальянская фабрика Artemide 
была основана промышленным дизайнером и инже-
нером Эрнесто Гисмонди и дизайнером Серджио 
Мацца в 1960 году в Преньана-Миланезе.
 В настоящий момент фабрика является 
одним из ведущих итальянских производителей 
освещения.
 Основа философии компании — "свет для 
человека". Компания Artemide не занимается изго-
товлением светильников просто для освещения 
пространства. Цель компании одновременно и прос-
та и сложна: с помощью света достигать улучшения 
качества жизни. "Свет для человека" — это новый 
способ познания освещения, сопровождающего 
людей в их повседневной жизни, улучшающего их 
душевное состояние и способствующее их благо-
состоянию.
 В ассортименте фабрики насчитываются 
не только люстры, бра, торшеры, подвесные светиль-
ники, настольные лампы, а также другое осветитель-
ное оборудование. Отсутствие определенной выдер-
жанной формы и четких линий позволяет светильни-
кам Artemide гармонично вписываться в любой сов-
ременный интерьер. 

https://www.artemide.com https://www.bebyitaly.com
 Знаменитая итальянская компания Beby 
Italy  была основана в 1966 году. С  тех пор специали-
зируется на производстве разнообразных предметов 
для освещения. На сегодняшний день в ассортимен-
те компании можно найти люстры, бра, торшеры, 
напольные светильники, созданные в классическом 
(линия Collezioni) или современном (линия Emozioni) 
стиле, именно поэтому продукция бренда будет 
уместной в квартирах и домах различной направлен-
ности, от традиционности до авангарда.
 При производстве  используются только 
лучшие материалы: потрясающее муранское стекло, 
красота которого уже несколько столетий заворажи-
вает покупателей по обе стороны океана, роскош-
ный хрусталь от всемирно известной компании 
Swarovski, сияющий и торжественный, красивый и 
качественный  текстиль, прочные благородные ме-
таллы. Примечательно то, что на фабрике до сих пор 
используется ручная работа — Вы можете быть уве-
рены, что каждый светильник, созданный брендом, 
эксклюзивен и неповторимым, так как был создан 
заботливыми руками лучших мастеров.
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BRUMBERG TOBIAS GRAU
https://www.brumberg.com https://www.tobiasgrau.com

 Всемирно известная немецкая фабрика 
Tobias Grau была основана Тобиасом Грау в 1987 году 
в Гамбурге. 
 В основе стиля этого бренда лежит стро-
гость дизайна и плавность линий и форм. Продукция 
Tobias Grau известна за счет лунообразных светиль-
ников в форме капли, которые обладают очень 
мягкими переходами и тонкими гранями. Основатель 
компании — сторонник простоты и лаконичности во 
всем. Это касается не только оформления, но и тех-
нической начинки. Конструкция светильников пре-
дельно проста и ясна каждому пользователю. Удоб-
ство в ежедневной эксплуатации привлекает клиен-
тов ничуть не меньше, чем современный, классичес-
кий дизайн продукции.
 На данный момент производитель 
работает в двух основных направлениях: домашнее 
интерьерное освещение и освещение для коммер-
ческих объектов. Светильники Tobias Grau — это 
грамотное сочетание комфорта и экономичного 
потребления. Компания работает с направлением 
LED в светотехнике, что делает их осветительные 
приборы одновременно мощными и энергоемкими.

 Немецкая фирма Brumberg была создана 
Жозефом Брумбергом. Brumberg выпускает светиль-
ники начиная с 1873 года. Компания Brumberg хра-
нит давние традиции, передаваемые от поколения к 
поколению, от отца к детям.
 Девиз фабрики «Свет из поколения в по-
коление» (Licht seit Generationen). Для дома и семьи 
Brumberg означает развитие традиционных стилей в 
самом виртуозном ручном исполнении. Сегодня 
марка Brumberg известна всему миру своими вели-
колепными коллекциями классических светильни-
ков, а также успешным внедрением инновационных 
технологий LED, RGB и оптического волокна.
 Компания Brumberg, кроме традиционной 
классической линии светильников, предлагает ши-
рокий ассортимент декоративных встраиваемых 
светильников в стиле техно и модерн. Главными 
преимуществами осветительных приборов Brumberg 
являются: высокое качество, малое энергопотребле-
ние и длительный срок службы.
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FABBIAN
https://www.fabbian.com

 Известная фабрика Fabbian была осно-
вана на северо-западе Италии в 1961 году Франко 
Фаббианом и поначалу носила характер скромного 
семейного предприятия, которое занималось произ-
водством эксклюзивных люстр и светильников. Всего 
за несколько лет продукция компании стала широко 
известна во всем мире, благодаря высокому качес-
тву, надежности и уникальности, которая отвечает 
тенденциям настоящего времени.
 Немаловажным подтверждением миро-
вого успеха бренда Fabbian является сотрудничество 
с именитыми дизайнерами и многочисленные награ-
ды на выставках и конкурсах. Изысканное стекло, 
благородные металлы и хрусталь, а также оригиналь-
ный дизайн легли в основу изделий Fabbian.
 Компания Fabbian является мировым ли-
дером в производстве современного освещения и 
предлагает полный ассортимент светильников: пото-
лочные, подвесные, встраиваемые, настенные, на-
польные светильники, настольные лампы, уличное и 
архитектурное освещение.
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ДЕКОРАЦИЯ, ОБОИ,
КОВРЫ, ШТОРЫ, КАРНИЗЫ

DECORATION, WALLPAPER,
CARPETS, CURTAINS, CORNICES
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MISSONI HOME VG NEWTREND
https://www.missonihome.com https://www.vgnewtrend.it

 История бренда началась более 50 лет на-
зад с небольшого магазина трикотажа с яркими узо-
рами. Сейчас Missoni — это международный бренд в 
мире моды и аксессуаров для дома, занимающий ли-
дирующее положение в модной индустрии Италии.
 В 1953 году Розита и Оттавио Миссони 
открыли небольшой магазин трикотажа в итальян-
ском городке Галларате и тогда же начали разрабаты-
вать свой собственный дизайн. В 1956 году они осно-
вали компанию Missoni. Со временем их известность 
распространилась далеко за границы Италии. Их 
знаменитый узор в виде зигзага, волны и графичес-
кие принты в ярких оттенках, напоминающие рису-
нок калейдоскопа, создали стильный и запоминаю-
щийся образ бренда.
 Идет ли речь о платье или диване — мате-
риалы Missoni отличаются необычным узорами, иг-
ривыми принтами и ставшим известным во всем 
мире рисунком в виде зигзага. Беззаботное настро-
ение сквозит в легких привлекательным материалах 
и смелых сочетаниях узоров, которые удачно комби-
нируются друг с другом и идеально воплощают то, 
что восхищает нас в итальянском образе жизни: 
жизнелюбие.

 Итальянская мануфактура VGnewtrend 
была основана в 1991 году в Тревизо, в 20 км от 
Венеции. Страстность, творческая экспрессия, интел-
лектуальная дерзость VG покорила эстетов всего 
мира — мануфактура стала иконой рафинированной 
роскоши. Фабрика с блеском реализовывает ком-
плексные эксклюзивные проекты в самых изыскан-
ных уголках мира: элитарный ночной клуб Klimt в 
Мадриде, DUX Chivas Club в Доминиканской рес-
публике, итальянский ресторан Le Carillon Disco и 
японский бутик Toyo Kitchen Style, Simone Arora Luxuy 
Store в Мумбае; интерьеры отельных комплексов и 
апартаменты живописных вилл.
 Мастера VG — гордые наследники 
великих венецианских традиций декоративного 
искусства. Сусальное золочение и серебрение, 
художественные патины; мозаика, инкрустация 
перламутром, бронза; муранское глухое стекло с 
декором пулегозо, кракле, с многослойными 
фактурами; керамика в тонкой глазури, искусная 
работа с металлом; элитный велюр, бархат, жаккарды 
и шелк. VG остроумно обыгрывает классические 
силуэты, освежая их новыми нетривиальными 
материалами и актуальными гармониями оттенков. 

122 123



ALESSI JAB
https://alessi.com http://jabanstoetz.cn

 Успешность бизнеса состоит в конкретной 
реализации идей. Начиная с 40-х годов фирма JAB 
Anstoetz следует данной стратегии. Josef Anstoetz 
начал с организации не крупной компании по опто-
вой продаже тканей для обивки мебели и портьер в 
городе Билфильд. Начальные буквы, взятые от имени 
мастера и городка, послужили названием бренда.
 Современный JAB Anstoetz — это огром-
ный холдинг, включающий несколько марок. Впе-
чатляюще выглядят коллекции покрытий и ковров в 
составе 4-х коллекций прекрасных ковров, отли-
чающихся друг от друга длиной ворса: с бордюром, с 
окантовкой, из войлока и коллекцией ковров, 
сплетённых вручную.  
 Ковры под немецкой маркой JAB попу-
лярны в мире за счёт безупречного качества, осно-
ванного на мастерском выполнении изделий руками 
и применении шерсти из Новой Зеландии высокого 
качества. Главное достижение JAB состоит в выпуске 
ковров с эффектом скульптуры и ковров в един-
ственном экземпляре по дизайнпроектам клиентов.

 Компания Alessi была основана Джованни 
Алесси в 1921 году в Крузиналло как «Мастерская 
для обработки латуни, серебра и листового металла» 
и всегда выделялась высоким качеством своей про-
дукции. Почти сто лет компания развивалась, чтобы 
стать одной из ведущих фабрик итальянского ди-
зайна, известной во всем мире своими дизайнерски-
ми аксессуарами для кухни, многие из которых стали 
культовыми. 
 Джованни Алесси всю свою продукцию 
изготавливал вручную и следил, чтобы все выпус-
каемые им изделия были высочайшего качества, за 
что в скором времени он получил всемирное 
признание. Послевоенные годы заставили его внука 
Альберто пересмотреть стратегию компании. Из 
фабрики кухонной утвари он создал лабораторию 
идей — поле для экспериментов самых прогрессив-
ных дизайнеров страны.
 Работа с известными архитекторами и ху-
дожниками до сих пор является основным козырем 
Alessi. Фабрика не стесняется удивлять, предлагая 
покупателю не просто аксессуары, а действительно 
авторские вещи. Многие из произведенных в компа-
нии аксессуаров стали культовыми иконами дизайна.
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SAHCO ZIMMER+ROHDE
https://www.kvadrat.dk/en/sahco https://www.zimmer-rohde.com

 Вот уже более 175 лет насчитывает исто-
рия немецкой текстильной компании Sahco. Ее осно-
вали братья Зигмунд, Габриэль и Герман Хесслейн в 
честь своего отца Самсона Авраама Хесслейна в 
1841 году в небольшом городке Бамберг, неподалеку 
от Нюрн-берга.
 Sahco — абсолютный лидер в создании и 
применении инновационных, наиболее оригиналь-
ных технологий производства текстиля из натураль-
ных  и  искусственных  волокон.
 Важнейшую роль в открытии новых гори-
зонтов «технологического творчества» играют 
ведущие дизайнеры компании: Ульф Моритц и Лори 
Вайтцнер.
 Главное направление инноваций Sahco — 
создание тканей в буквальном смысле сияющих, 
светящихся, тканей с объемными, «стереоскопичес-
кими» цветовыми текстурами и узорами.
 Дизайн большей части моделей Sahco 
выполнен в современной и мягкой классической 
стилистике. Подарок для поклонников восточных 
культур — сверкающие узорами ткани серий Tao, 
Tatami, Pagoda.

 Zimmer + Rohde — один из самых извест-
ных текстильных брендов Европы, чей высокий 
авторитет непререкаем на протяжении более ста лет.
 Специализация компании — элитные дра-
пировочные и отделочные ткани, в том числе атлас, 
дамасские шелка, индийский кашемир, французские 
гобеленовые материалы, фламандские льняные 
ткани.
 Zimmer Rohde десятилетиями сотруднича-
ет со многими текстильными предприятиями по все-
му миру и за время своего существования создала 
избранную коллекцию эталонных, классических об-
разцов, представляющих разные эпохи и традиции.
 Отличительная черта марки Zimmer 
Rohde — деликатное, бережное отношение к стилю 
различных культур, будь то венецианские мотивы 
или аристократические изыски британского Уиндер-
мира, бедуинские или шотландские мотивы.
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CHIVASSO
https://chivasso.jab.de

 Компания Chivasso — молодая, современ-
ная, стремящаяся опережать тренды, имеющая свой 
неповторимый язык дизайна, который понятен и 
привлекателен дизайнерам в любой точке мира. Ее 
создатели, Ричард Джеймс (Richard James) и Элен 
Стынтис (Ellen Steentjes) вместе с командой едино-
мышленников, начиная с 1987 года, не покладая рук 
трудятся, чтобы радовать своих поклонников новыми 
коллекциями и находками. В 1991 году компания 
получила название, известное сегодня всем профес-
сионалами в сфере интерьерного дизайна. В 1995 
году состоялся первый «выход в свет» - участие в 
выставке Heimtextile во Франкфурте. А в 2000 году 
компания Chivasso вошла в состав крупнейшего в 
Европе концерна JAB Anstoetz.
 Сегодня коллекции тканей и обоев 
компании выпускаются под тремя брендами: Chivasso 
(свежий, молодой, романтичный и натуральный), 
Carlucci di Chivasso (модный, роскошный, клас-
сический) и Easy by Chivasso (легкий, понятный, 
практичный). Они отличаются по статусу и стилис-
тике, представленной в них продукции. Неизмен-
ными же остаются:  уникальный стиль и  высокое 
качество.

CHRISTIAN FISCHBACHER
https://christianfischbacher.com

 В 1819 году в Санкт Галлене в Швейцарии 
Кристиан Фишбахер основал свое дело. С момента 
основания фирма без компромиссов стремится к 
изготовлению только качественного текстиля. Компа-
ния изготавливает продукцию из сырья наивысшего 
качества и ведет обработку материала на самом 
современном уровне и самом совершенном техно-
логичном оборудовании. Творческая группа произ-
водителя устанавливает тенденции в технологии 
цвета, дизайна и печати. Они любят свое дело без 
компромиссов и хотят поделиться этой страстью с 
Вами.
 С июля 2008  оперативное управление 
компанией осуществляет потомок основателя фирмы 
в шестом поколении Майкл Фишбахер.
 Во всем мире успех компании зависит от 
людей, работающих в ней. Сегодня в штаб квартире в 
Санкт Галлене и в дочерних компаниях по всему 
миру работает более 450 сотрудников. От рождения 
коллекции в студии и производства до обеспечения 
распространения продукции компания обязана 
своему персоналу. Это семейный бизнес и свою при-
надлежность к нему чувствует каждый сотрудник на 
своем месте.
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DESIGNERS GUIID OSBORNE&LITTLE
https://www.designersguild.com https://www.osborneandlittle.com

 В 1970 году Триша Гилд основала компа-
нию Designers Guild, создающую уникальный дизайн 
и занимающуюся оптовыми продажами товаров для 
домашнего декора: тканей и аксессуаров для дома, 
обоев, постельного белья и мебели.
 Компания возглавляется ее владельцами – 
братом и сестрой: Тришей Гилд, Учредителем и 
Креативным Директором Компании, и Саймоном 
Джеффри, Исполнительным Директором Группы.
 Философия Designers Guild заключается в 
объединении креативности и новаторства с наивыс-
шим качеством дизайна, продукции, обслуживания и 
команды, работающей в компании. «Мы верим в 
качество дизайна, продукции и обслуживания, и в 
преданную своему делу и целеустремленную ко-
манду».
 Большая часть продукции Designers Guild, 
в особенности ткани и обои, произведены из нату-
ральных материалов и подходят для вторичной 
переработки. 

 Первые коллекции были созданы осно-
вателями сэром Питером Осборном и Энтони Лит-
тлом в 1968 году  с долей хорошего чувства юмора и 
толикой экстравагантности. Компания всегда уделяла 
особое внимание национальной самоидентичности. 
Например, серия British Isles Damask включает ал-
люзии на четыре страны Соединенного Королевства: 
английскую розу, штландский чертополох, уэльсский 
нарцисс и североирландский лен.
 В настоящее время марка Osborne & Little 
привлекает к сотрудничеству молодых дизайнеров и 
открывает новые имена. Однако в портфолио фаб-
рики есть и громкие коллаборации с большими 
звездами — британскими модельерами Zandra 
Rhodes и Matthew Williamson, карикатуристом 
Quentin Blake, дизайнером Nina Campbell. Проекты 
Nina Campbell для Osborne & Little — это сочетание 
практичности и остроумия. Модельер Matthew 
Williamson сотрудничает с компанией уже 5 лет. 
Фирменные радужные принты, энергичный гламур и 
любовь к Индии дизайнер привнес и в коллекции 
обоев и текстиля для Osborne & Little.
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LELIEVRE
https://lelievreparis.com

DEDAR
https://dedar.com

 Dedar — символ высокого итальянского 
стиля в дизайне интерьерных тканей — портьер, 
текстильных обоев и других видов драпировки.
 Основатель миланской фабрики Dedar 
Никола Фабрицио определяет свой фирменный 
стиль как «функциональную роскошь». Основа стиля 
— ломбардская традиция, уходящая корнями в вели-
кие культуры эпох Возрождения и барокко.
 Дизайн Dedar блестяще сочетает в себе 
аристократические ренессансные и барочные моти-
вы — яркие, контрастные орнаменты, насыщенные и 
глубокими тона, изысканные оттенки — с лаконич-
ностью и свежестью современной драпировки.
 В производстве тканей Dedar используют-
ся элитные, наиболее дорогостоящие материалы и 
волокна — шелк, бархат, лен, хлопок, различные 
виды шерсти, тафта, волокно пальмы рафия.
 Коллекция Dedar, состоящая из более 300 
видов тканей с более, чем 3000 вариантами дизайна, 
позволяет создать эксклюзивный, поистине роскош-
ный стиль интерьера.

 Компания Lelievre была основана в 1914 
году Henri Lelievre, дедушкой сегодняшнего прези-
дента компании Patrik Lelievre. С самого начала 
своего создания компания очень активно развива-
лась и успела приобрести несколько фабрик, одна из 
которых Tassinari&Chatel — известна во всём мире 
как компания, производящая престижные шелка. 
Помимо этого с 1996 г. компания Lelievre стала экск-
люзивным представителем компании Kenzo 
(www.kenzo.fr) во всем мире. Это позволило дос-
таточно сильно расширить ассортимент современ-
ных тканей в своей коллекции.
 Год за годом Lelievre поддерживает свою 
международную репутацию и остается лидером не 
только во Франции, но и во всем мире. Поддержи-
вать высокий статус позволяет огромное количество 
наименований тканей — около 8000, большая часть 
которых в классическом стиле; постоянно обновляю-
щиеся дизайны, которые находятся в работе от 5-ти 
до 10-ти лет; и, конечно же, создание нового сов-
ременного направления в дизайне.
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ABHIKA
https://www.abhika.it

 Итальянская фабрика Abhika, название 
которой переводится с санскрита как «бесстраш-
ный», появилась в 2008 году, став своего рода обоб-
щением опыта и художественного переосмысления 
роли фешн-декора в интерьере. С первых же кол-
лекций, представленных на выставках в Париже и 
Милане, Abhika завоевала авторитет как действи-
тельно бесстрашный и харизматичный генератор 
идей в реализации оформления интерьеров. Abhika 
— это стильные и небанальные предметы интерье-
ра, созданные на производствах в Италии. 
 Дизайн мебели, светильников и аксес-
суаров Abhika рождается на пересечении интерьер-
ного дизайна, моды и дизайна ювелирных украше-
ний. В продукции бренда передовые технологии 
соединяются с природными материалами и ручной 
работой. При производстве предметов интерьера 
используются различные металлы, позолота, кера-
мика, дерево, декоративные камни, природный 
перламутр и раковины, хрусталь и другие. С по-
мощью мебели, светильников и аксессуаров бренда 
Abhika можно создать оформление с индивидуаль-
ными чертами, в котором гармонично соединяются 
минимализм, классика, ар-деко и ретро стилистики.

CASA VALENTINA
https://www.casavalentina.it

 Бренд Casa Valentina — лидер мирового 
рынка среди компаний, создающих респектабельные 
детали для интерьера. Карнизы мануфактуры, с 
оригинальными украшениями и свежим дизайнер-
ским подходом, добавляют яркий штрих в помеще-
нии, меняя представление о декоративных эле-
ментах в обстановке дома.
 Идея создания компании Casa Valentina 
родилась в 1983 году в мастерской, изготавливаю-
щей авторские аксессуары для интерьера. Дизай-
неры компании сделали акцент на ассортимент, 
качество материала и декорирование. Дальнейшее 
развитие бренда шло по пути смелых дизайнерских 
решений, позволяющих воплотить любую творчес-
кую идею. Результатом вдохновения мастеров 
фабрики стало 120 серий аксессуаров в классичес-
ком стиле и направлении хай-тек. Сегодня Casa 
Valentina — это аксессуары для штор, которые вы-
держаны в дизайнерском стиле и дополнены 
современными инновационными технологиями, 
упрощающими использование деталей интерьера и 
наделяющими их полезными свойствами.
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INTERSTIL
https://interstil.de

 Неординарный дизайн и современные 
технологии имеют общее: они не появляются слу-
чайно. В основе их создания убеждение в том, что 
совершенства можно достичь только там, где нет 
места компромиссам. Являясь семейным предприя-
тием среднего класса Interstil уверены, что ничто так 
не долговечно, как качество. В Штайнхаген, Вос-
точная Вестфалия, Interstil создали себе условия для 
успешного воплощения их иновационных идей - 
made in Germany. Результатом является карнизы, 
панельные и профильные системы которыми они 
создаёт направление на рынке.
 Благодаря большому ассортименту вы 
гарантированно получите подходящий карниз для 
любого дизайна — изготовленный под заказ с учетом 
индивидуальных особенностей Вашего дома. Нер-
жавеющая сталь для любителей пуризма, латунь — 
вневременная элегантность, железо для привержен-
цев сельского стиля, натуральное дерево или струн-
ные карнизы — изысканная утонченность. 
 

SOMFY
http://somfy.fr

 Начиная с создания первого электропри-
вода для рольставен, ознаменовавшего закат эры 
воротков, до появления системы умного дома, Somfy 
уже 50 лет делает жизнь миллионов пользователей 
по всему миру проще и комфортнее. День за днем 
создают для вас дома будущего, более комфорта-
бельные, более ответственные и безопасные. Somfy 
создает новые решения, надежные и долговечные, 
повышающие качество жизни и благосостояние.
 Каждый день 500 инженеров вместе тру-
дятся над инновациями, чтобы упростить вашу жизнь, 
делая ее безопаснее и спокойнее. Somfy постоянно 
предлагает новые бесшумные и подключаемые 
электроприводы, мобильные приложения для управ-
ления домом и умные решения, которые могут 
обмениваться сигналами в защищенном режиме. Так 
компания Somfy создает дома будущего. Благодаря 
этой фундаментальной работе и более 2000 пате-
нтам, уже заявленным центром исследований и 
разработки, Somfy может гарантировать эффектив-
ность и долгий срок службы своей продукции. 
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BLOECKER
https://www.bloecker.de

 Шторы-плиссе Cosiflor изготавливается из 
оригинальных комплектующих высокого класса тор-
говой марки Cosiflor, которая производится в Герма-
нии компанией Blocker. 
 Шторы-плиссе Cosiflor — новинка в мире 
дизайна окон XXI века, гарантирующая удобство в 
использовании, надежную защиту от прямых сол-
нечных лучей. Жалюзи состоят из плиссированного 
полотна, изготавливаемого из текстиля. Главным 
преимуществом такой продукции является то, что 
она отлично вписывается в оконные проемы нес-
тандартных форм, размеров. Данный декор сочетает 
в себе функциональность, практичность, солнцеза-
щиту. Жалюзи отлично подойдут для разных типов 
окон - классических, мансардных, треугольных, кру-
глых, арочных и многих других.
 Шторы плиссе Cosiflor практичны, непри-
хотливы в использовании и не требуют специально-
го ухода за счет особенностей конструкции и 
свойств тканей. Штора легко снимается и подлежит 
ручной стирке при 30° без потери качества цвета и 
фактуры полотна.
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 В 1960 году, в Holzgerlingen (Баден-
Вюртемберг, Германия) распахнула свои двери 
фабрика по производству мебели для коридора и 
гардероба Schönbuch. Произведенные почти пол-
ностью в Баварии, на юге Германии, аксессуары 
Schönbuch сочетают в себе традиционное мастер-
ство и опыт с новейшими технологиями произво-
дства, делая быт не столько удобнее, сколько 
уникальнее.
 Каждый продукт соответствует самым 
высоким стандартам качества с точки зрения ди-
зайна, материалов и изготовления. Инновационное 
использование ценных пород дерева и тонкая 
цветовая палитра являются ключевыми особеннос-
тями коллекции, а также четким языком дизайна и 
высококачественными деталями мастерства.
 Характерной особенностью бренда 
является гармоничный выбор известных дизайне-
ров, нынешних звезд дизайна и талантливых нович-
ков. Как и в коллекции, каждая презентация продук-
та и презентация всего международного бренда 
являются пуристскими и имеют высокую узнавае-
мость.

INTERLUEBKE
   

SCH NBUCHÖ
https://www.interluebke.com https://www.schoenbuch.com

 Interluebke — легендарная  немецкая ме-
бельная фабрика, основанная Хельмутом Любке в г. 
Реда-Виденбрюк ещё в 1937 году. Фабрика пережила 
многое, включая Вторую Мировую Войну, и все эко-
номические кризисы последующих эпох.
 Сегодня Interluebke  выпускает более 40 
видов продукции, известной далеко за пределами 
Германии. Это библиотеки, модульные системы хра-
нения, шкафы, кровати, гардеробы, тумбы и комоды, - 
на всем стоит печать эксклюзивного дизайна, про-
веренного временем, и опережающего его.
 Модельный ряд мебели Interluebke осна-
щен иновационными новинками технического отде-
ла фабрики. Весь конструктив рассчитан на 20 и бо-
лее лет эксплуатации. Конструкции укомплектованы 
поворотными, раздвижными или вращающимися 
дверцами, различными роллерными механизмами.
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KETTNAKER
   

DRAENERT
 Фабрика Kettnaker начинает свою исто-
рию с 1870 года в регионе Верхняя Швабия (юго-
восточная Германия), славящаяся своими традиция-
ми по обработке дерева. Для компании приориете-
том является выпуск многофункциональных модуль-
ных систем  мебели для всех жилых пространств. 
 Особенностью модульной системы 
Kettnaker является ее простота. Четкий, минималис-
тический язык дизайна, единые форматы и сложная 
функциональность отдельных объектов делают 
планирование приятным. Благодаря многочислен-
ным продуманным деталям мебели Kettnaker создает 
маленькие моменты радости в жизни клиентов. Ос-
новная философия компании — создавать мебель 
вне времени и моды, которая будет всегда актуаль-
ной.
 Высококачественные материалы, такие 
как тонкая древесина, стекло или алюминий и тонко 
настроенная цветовая палитра — разнообразие воз-
можных комбинаций почти бесконечно. 

https://www.kettnaker.com
 В 1968 году Петер Драенерт создал ком-
панию по производству мебели и назвал ее соб-
ственным именем. С момента основания компании 
Draenert главным фактором в производстве является 
дизайн, основанный на уникальных свойствах 
материалов, нетипичных для мебельного произво-
дства — это сталь, литое стекло, необычные виды 
натуральных камней, неиндустриальные виды дре-
весины.
 Мебельная компания Draenert создает 
поистине эксклюзивную мебель, поражая воображе-
ние поклонников и мэтров дизайна своими идеями. 
Являясь топ-брендом международного мебельного 
дизайна уже более 40 лет, в центре внимания ком-
пания всегда держит свои обеденные столы, жур-
нальные столики, тумбочки и техно-стулья с новыми 
функциями. В области обеденных зон фабрика 
заслуженно является лидером рынка, особенно в 
сегменте каменных столешниц, среди которых мож-
но даже найти сделанные из мезозойского сланца.
 Гордость компании Draenert — роскош-
ные столы-трансформеры из монолитного камня.

https://www.draenert.de
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COR DE SEDE
 Осенью 1954 года фабрика мягкой мебели 
Cor основана Львом Любке во имя его сына Хельмута 
Любке и его Высочества принца Бентайма Текленбур-
га.
 В 1959 году Майкл Байер разработал мяг-
кое сиденье, которое состояло из 5 элементов и по-
этому называлось «Quinta». Это была первая модуль-
ная программа такого рода, позволяющая полностью 
новый и гибкий дизайн интерьера.
 В 1964 году FW Möller разрабатывает са-
мый большой успех в истории мебели Cor: Conseta, 
одна из первых в мире модульных  мебельных прог-
рамм.
 Немецкая мебельная фабрика Cor создает 
красивую, практичную и функциональную мебель. 
Продукция Cor это — искусно спроектированные 
шедевры из лучших материалов, обработанных и 
испытанных в соответствии с высочайшими стандар-
тами качества. 
 Секрет Cor — это сочетание инноваций и 
традиционного мастерства. Дизайнеры Cor и его 
сотрудники создают ценности в перспективном ди-
зайне, свободном от тенденций и моды. 

https://www.cor.de https://www.desede.ch
 Швейцарская фабрика de Sede произво-
дит мягкую мебель премиум-класса уже больше 50 
лет, начав когда-то с шорной мастерской. Бренд 
быстро завоевал репутацию экстра-класса во всем 
мире, благодаря качественному дизайну и особому 
отношению к выделке кожи. На данный момент 
концерн de Sede имеет более 1000 торговых парт-
неров по всему миру, и мы гордимся, что находимся 
в их числе.
 De Sede полностью привержена ману-
фактуре, то есть ручному труду.  De Sede обрабатыва-
ет около 32 000 м2 высококачественной кожи на 
производственной площади в 11 000 м2. Ежегодно 
производится более 11 000 предметов мебели, из 
которых около 70% экспортируется и распространя-
ется в более чем 48 странах. Но даже великолепное 
качество кожи не сделало бы из изделий de Sede 
шедевров мировой мебельной моды, если бы не 
стиль, к которому можно применить все самые 
превосходные эпитеты. Полет фантазии дизайнеров 
здесь дополняется кропотливой работой инженеров 
и архитекторов, которые воплощают футуристичес-
кие порой идеи в реальные предметы.
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BAXTER FLEXFORM
https://www.baxter.it https://www.flexform.it

 Итальянская мебельная фабрика Baxter 
была основана в 1990 году двумя талантливыми биз-
несменами Луиджи и Паоло Бестетти. Первые кол-
лекции мебели Baxter были созданы под влиянием 
классики в современной интерпретации, с поправ-
кой на необычные акценты. Сейчас фабрика Baxter 
является законодателем мебельного дизайна, чья 
популярность подтверждается не только многочис-
ленной дилерской сетью во всем мире, но и такими 
престижными наградами в сфере дизайна, как 
Wallpaper Design Awards и Elle Deco International 
Design Awards. Причиной такой популярности брен-
да стал узнаваемый невероятный стиль, который 
выделяет мебель Baxter среди прочих — плавные 
линии и формы, сочетание ярких фактур.   
 Основным материалом для производства 
служит натуральная кожа и мех — можно смело ска-
зать, что фабрика Baxter, среди прочих итальянских 
брендов, может предложить самый богатый выбор 
кожи, который будет отличаться как по цветовой гам-
ме, так и по типу. В качестве дополнительных мате-
риалов фабрика использует различные дорогие 
металлы, искусственный камень и мрамор, высоко-
качественную древесину и закаленное стекло. 

 Компания Flexform берет свое начало в 
40-х годах прошлого века как семейное предприятие 
Галимберти и занимается производством мягкой и 
лакированной мебели. В 1970 году, именно в тот 
период, когда новаторские тенденции итальянского 
дизайна вышли на лидирующие позиции в мире, 
торговая марка Flexform получила мощный импульс 
развития.
 Сегодня компания Flexform выпускает ме-
бель собственного неповторимого дизайна и стиля, 
привлекая лучших дизайнеров, используя передо-
вые достижения в области новых технологий, мате-
риалов и организации бизнеса.
 Марка Flexform — это авторские диваны и 
кресла, кровати, столы и комоды и другие предметы 
мебели, которые объединяет изящество, сдержан-
ность и чистота линий, а также непревзойденный 
комфорт.
 Мебель Flexform — достойное и органи-
чное украшение интерьеров лучших домов и отелей 
мира, таких, как Hyatt или Hilton.
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SCHRAMM RUF BETTEN
https://www.schramm-werkstaetten.com https://ruf-betten.de

 В 1923 году Карл Шрамм-старший основал 
обивочную мануфактуру в Альсенборне в немецком 
регионе Пфальц. В течение уже трех поколений 
Schramm представляет собой компанию, которая 
производит системы сна высочайшего качества, 
постоянно развиваясь и модернизируя свое про-
изводство и выпускаемую продукцию. С 1923 года и 
до сегодняшнего дня компания оставалась верна 
своей профессии. Schramm был и будет оставаться 
одним из семейных предприятий в Германии, кото-
рых становится в Германии все меньше и меньше. 
Четвертое поколение Schramm уже также присоеди-
нилось к мануфактуре, активно участвуя во многих 
процессах. 
 Экспертиза, чувство ответственности и 
дисциплина — это звенья производственной 
цепочки высокого стандарта, которая в конечном 
итоге даст идеальный продукт, отмеченный знаком 
«Schramm». Хорошо зарекомендовавшая себя 
традиция открывает путь, где прошлое тщательно 
выверено, где усердие и прогресс воодушевляют 
друг друга — это то, где начинается будущее.

 Известная немецкая фабрика ruf Betten 
начала свое существование в 1926 году. Основной 
деятельностью, с момента основания, компании 
является производство высококлассных элитных 
кроватей премиум-класса. Создатели бренда поста-
вили перед собой главную задачу — создать макси-
мально комфортное и уютное место для отдыха 
человека.
 На сегодняшний день, компания ruf Betten 
имеет полный замкнутый цикл производства: начи-
ная от обработки материалов, заканчивая изготовле-
нием матрасов, сборкой кроватей, отделкой и деко-
ром. Вся продукция компании всегда отличается 
своим безупречным эстетичным внешним видом, 
элегантными правильными формами, модным дизай-
ном, эргономичностью, функциональностью и 
настоящим немецким качеством. Продукция произ-
водится на новейшем, постоянно совершенствую-
щемся оборудовании, но немалое место занимают и 
старинные методы обработки материалов. Некото-
рые работы выполняются исключительно ручным 
способом, что дает возможность подчеркнуть даже 
малейшие детали конструкций.
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TRECA INTERIORS PARIS B&B ITALIA
https://treca.com https://www.bebitalia.com

 Известная французская мебельная фаб-
рика Treca Interiors Paris была основана супругами 
Жюльен Вюрт и Рене Моритц в 1922 году в местечке 
Рейшсоффен. Изначально фабрика представляла 
собой небольшое семейное предприятие, которое 
занималось производством проволоки и кабеля. 
Однако, все изменилось через 13 лет, когда сын 
основателей, Рене Виктор, изобрел первый в мире 
пружинный матрас, который стал настоящим рево-
люционным  открытием. 
 Изо дня в день, из ночи в ночь компания 
Treca Interiors Paris применяет свое мастерство для 
создания качественного сна, чтобы самые сладкие 
ночные грезы продолжались каждый день.
 Модели Treca Interiors Paris созданы таким 
образом, чтобы удовлетворить ожидания и обес-
печить соответствие типу телосложения, не забывая 
о качественном сне. Обивка, благородные материа-
лы, ручная наружная отделка превращают Treca 
Interiors Paris в престижный и изысканный бренд. 
Весть процесс производства  кровати от начала и до 
конца проходит в мастерских, на историческом 
производстве бренда — в Рейхcхоффене, Франция.

 Известная итальянская мебельная фаб-
рика B&B Italia была основана в 1966 году Пьеро 
Амброджио Буснелли. Начало существования фаб-
рики пришлось на эпоху, когда многие фабрики 
только начинали экспериментировать с материала-
ми — появился такой материал, как высокотехноло-
гичный полиуретан, изготавливаемый методом 
холодного литья. Фабрика B&B Italia оказалась одной 
из немногих, кто не побоялся сделать ставку на 
современные технологии, что привело компанию к 
созданию всемирно известных шедевров — стула Up 
(дизайнер Гаэтано Пеше) и кресла Coronado (дизай-
неры Афра и Тобиа Скарпа).
 Мебель B&B Italia — это сочетание 
высокого дизайна, высочайшего качества, высоких 
технологий и дорогих, экологически чистых мате-
риалов. Это, и возраст компании (54 года) обуславли-
вает достаточно высокую цену мебели "B&B". Но стоит 
взглянуть на нее глазами, прикоснуться к ней, по-
чувствовать ее фантастическое удобство, как всякие 
сомнения отпадают.  Да, цена комфорта оправдана.
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TONONMOROSO
https://moroso.it

 Итальянская мебельная фабрика Moroso 
была основана в 1952 году Агостино Морозо и его 
женой Дианой. Пройдя большой путь развития от 
маленького семейного предприятия до узнаваемого 
во всем мире бренда, в настоящее время Moroso 
являет собой пример яркий трендов в области 
интерьерного дизайна, законодателя интерьерной 
моды и один из самых популярных дизайнерских 
мебельных брендов.
 Ежегодно обновляющиеся коллекции да-
рят потребителям всего мира эксклюзивные пред-
меты мебели, поразительные и уникальные. Moroso 
может гордиться тем, что каждый выпускаемый фаб-
рикой предмет мебели становится востребованным 
и знаменитым. Фантазия дизайнеров проявляется, и 
раскрывается самым неожиданным образом. Твор-
ческий потенциал молодых дизайнеров использует-
ся для создания элегантных коллекций мебели. Спе-
циалисты фабрики Moroso уделяют много внимания 
вопросу эргономики. Ведь данная проблема явля-
ется насущной и актуальной, поэтому каждый пред-
мет мебели тщательно продумывается дизайнерами.

 Известная итальянская мебельная фаб-
рика Tonon была основана в 1926 году в местечке 
Манцано и является одним из известный европей-
ских производителей мягкой и корпусной мебели. В 
настоящий момент весь ассортимент фабрики пред-
ставлен широким модельным рядом кресел и дива-
нов, книжных стеллажей и стульев, пуфов и журналь-
ных столиков, обеденных столов и декоративного 
освещения.
 При большой конкуренции непросто вы-
биться в лидеры или хотя бы добиться узнаваемости, 
но компании Tonon это удалось. Впрочем, это и 
неудивительно, ведь над созданием мебельных кол-
лекций для этого бренда работают мировые звезды 
дизайна. Хотя и новичкам, вчерашним студентам и 
самоучкам, здесь всегда рады, если они полны све-
жих идей и стремятся достигнуть совершенства в 
индустрии интерьерной моды.
 Стильная, оригинальная и качественная 
— вот синонимы мебели Tonon! Это лучший выбор 
для работы, отдыха и просто для  дома.

https://tononitalia.com
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ROBERTO CAVALIVISIONNAIRE
https://www.visionnaire-home.com https://robertocavallihomeinteriors.jumbogroup.it

 В 2005 году родился бренд Visionnaire. Са-
ми создатели бренда Visionnaire так определяют 
центральную его идею: «Ядро нашей философии — 
роскошь, стиль, качество». Мысль дизайнера здесь 
не скована функциональностью предмета, который 
он конструирует, ни требованиями производства. Он 
воодушевляется образом жизни потенциального 
владельца обстановки от Visionnaire.
 Разработке каждого предмета Visionnaire 
предшествует кропотливый процесс создания эски-
зов всемирно известными дизайнерами, изучения 
материалов и техник изготовления. Предметы 
изготавливаются итальянскими мастерами, храня-
щими секреты уникальных ремесленных традиций, 
что по праву делает Visionnaire одной из лучших 
компаний Made in Italy, где высочайшее качество — 
превыше всего.
 Основные ценности остаются стабильны-
ми уже 60 лет: это мастерство, ручная работа, исклю-
чительные материалы и необычные конструкции. 
Одна из ключевых ценностей компании сегодня — 
забота об окружающей среде.

 Дерзкие и роскошные, интерьеры Roberto 
Cavalli Home Interiors никогда не оставляли публику 
равнодушной. Но целое — всегда совокупность сос-
тавляющих его частей, и эксперты дома точно знают, 
что несущественных мелочей в деле создания ин-
терьера  премиум-класса не бывает. 
 Визитной карточкой легендарного зако-
нодателя моды стали мегапопулярные принты, под-
ражающие шкурам животных. В производстве неп-
ременно используются мягчайшие сорта кожи, 
характерный лоскутный крой, а сияние драгоценных 
камней и металлов придает продукции бренда осо-
бой гламурности и шика.
 Мебель Roberto Cavalli Home — это целая 
глава в истории неподражаемого fashion-бренда. 
Производимая на фабрике Jumbo Collection (Ита-
лия), каждая линейка будоражит воображение 
воодушевленной индивидуальностью, живой кра-
сотой и элитарным качеством, обещая насытить 
интерьер невиданным ранее комфортом и лучезар-
ными эмоциями.
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TURAGF FERRE
https://www.gianfrancoferrehome.it http://www.tura.it

 Хотя бренд GF Ferre основан только в 
конце XX века, а его специальная линия GF Ferre 
Home совершила революцию на рынке в 2014 г. — 
вернее всего отнести мебель и декор, украшенные 
этой славной маркой, к классике. Эти предметы 
нередко сравнивают с викторианской английской 
обстановкой.
 Интерьеры GF Ferre Home более легки и 
грациозны. Также, они масштабны и обладают 
собственным сильным характером. Дизайнеры, 
создающие коллекции, неизменно обращаются к 
идеям основателя марки, постоянно изучая его 
архив. Например, для обивки используются ткани, 
принесшие Джанфранко Ферре славу.
 Таким образом, стиль GF Ferre Home 
узнаваем для его давних почитателей. Гармония 
интерьеров данного бренда прочитывается в 
сочетании ясных форм со сложными, даже вычур-
ными, линиями. Такая обстановка напоминает 
захватывающее повествование, состоящее из 
органично сплетенных сюжетов. Здесь спокойные 
солидные «мужские» предметы задают тон, а рос-
кошные произведения интерьерной моды рас-
ставляют неожиданные акценты.

 Известный итальянский бренд Tura был 
основан в 1930-х годах талантливым декоратором-
художником Альдо Тура. Он начал производить 
превосходные дизайнерские предметы мебели и 
различные аксессуары для оформления интерьера. 
Вся продукция изготавливается исключительно руч-
ным способом и представляет собой настоящее 
воплощение современного искусства, элегантных 
форм и ярких цветов. За основу всех изделий взят 
непревзойденный стиль арт-деко.
 Ассортимент компании Tura включает как 
отдельные предметы корпусной и мягкой мебели: 
кровати, столы, стулья, шкафы, комоды, тумбы, 
кресла, диваны, пуфы, буфеты, стенки, так и удиви-
тельные гарнитуры для спален, гостиных, кабинетов 
и столовых. Кроме этого компания также производит 
мебель для кухонь и ванных комнат и даже для 
самолетов и яхт. Продукция проходит постоянный 
контроль качества на всех производственных этапах 
и всегда соответствует международным стандартам. 
Разработкой новых моделей занимается коллектив 
профессиональных конструкторов, художников, 
дизайнеров и инженеров, которые смело экспери-
ментируют и выходят за рамки привычного стиля. 
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TURRI
https://turri.it

 Уже начиная с 1925 года, когда мастерская 
Пиетро Турри стала изготавливать мебель, было от-
мечено её качество.
 Сегодня, как и вчера три слова отражают 
философию Турри: оригинальность, подлинность и 
уникальность. Эти ценности можно обнаружить в 
любом изделии Turri: от отдельного предмета мебели 
до целого интерьера.
 Компанией Turri движет любовь и уваже-
ние к традициям, что заставляет работать на уровне 
качества, не допускающего компромиссов и срав-
нений, даже тогда, когда они предлагают современ-
ные и инновационные варианты. На базе этих прин-
ципов родился стиль Turri, способ восприятия кра-
соты в мебели, который ставит их в ряд имён, пред-
ставляющих «Made in Italy», признанном во всём 
мире.
 Миссия заключается в том, чтобы нести 
искусство жить красотой в любое помещение; кто 
ищет красоту, всегда найдёт в Turri полное удовлет-
ворение своих устремлений.
 

SALDA
https://www.saldaarredamenti.com

 Фабрика Salda основана в 1870 году. Ос-
нователь, Арканжело Безана — один из первых 
краснодеревщиков в Meda (Северная Италия). В ха-
рактере основателя Salda счастливо сочетались 
предпринимательская жилка и творческое начало. А 
его жена, Джованна Саини, происходившая из семьи 
миланских антикваров и декораторов, обладала 
врожденным вкусом и чувством стиля. Вместе они 
создали марку, уже более 100 лет воплощающую в 
себе роскошь и вкус  к прекрасному. 
 Мастера фабрики Сальда работают с 
массивом ценных пород: ореха, вишни, бука, розо-
вого дерева. Владеют историческими техниками 
инкрустации. Фирменный прием для мебели бренда 
— применение контрастных цветов для внутренних 
и внешних поверхностей. Итальянская фабрика Salda 
выпускает диваны и кресла, спальни и шкафы, столы, 
стулья и другие аксессуары по классической тех-
нологии, из высушенной древесины. Применяются 
интарсия, резьба, ручная роспись, лакировка и 
патинирование. Salda — мебель, которая передается 
от поколения поколению и со временем становится 
антиквариатом.
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КОНТАКТЫ
CONTACT

+79037561405 Москва
+79785753675 Крым 

АРИСТОКРАТЫ
ИНТЕРЬЕРЫ ЭКСТРА КЛАССА 

✉ aristokrat-int@mail.ru

 http://www.aristokrat-int.ru
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