
Двухсекционный 

книжный шкаф Grange из 

коллекции New Directorie— 

лучшее хранилище для 

собрания старинных книг. 

С ним ваша библиотека 

приобретёт тот неповтори-

мый флёр, которым 

обладает мебель эпохи 

Дирек тории. Выполнен 

этот пред  мет интерьера 

из вишни, его остеклённые 

дверцы и нижние шкафчи-

ки запираются на ключ. 

Мебельный бутик Grange

Шкаф Eleganza—

двухдверный, с двумя 

стеклянными полками 

внутри. Имеет встроенную 

подсветку и оборудован 

специальным корректи-

рую щим устройством, 

которое позволяет ком-

пенсировать неровности 

пола. Корпус сделан 

из цельного бука и обли-

цован шпоном вишни. 

Производитель—компания 

Selva. Салон «Стелс»

Классический 

комод из коллекции 

Creazioni d'Autore, 

созданной фабрикой 

Giorgio Piotto. По бокам 

у него два больших отсека 

с инкрустированными двер-

цами, а по центру разме-

щены четыре выдвижных 

ящичка с красивыми 

металлическими ручками. 

www.giorgiopiotto.com

VICENTE ZARAGOZAў или JUMBO COLLECTION. 

Телевизоры, аудио–, видеосистемы и компью-

теры сегодня нередко размещают в мебели, 

которая своими формами повторяет дизайн 

высокотехнологичных гаджетов. Например, 

телевизионный стеллаж Lyneus, созданный 

ком  панией ACERBIS, своим внешним видом 

походит на гипертрофированный телефон с 

сенсорными экраном и управлением, у него 

есть даже собственные динамики. Подобным 

дизайнерским решением его авторы попыта-

лись установить логическую связь между со-

временной техникой и системой хранения, ко-

торую эта техника украшает. Ф
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Это и хранилище 

для всевозможных мело-

чей, и столик для закусок. 

Выполнен универсальный 

предмет интерьера в харак-

терном для Andrew Martin 

стиле: на перекрещенные 

металлические ножки 

поставлен небольшой 

кожаный чемоданчик. 

Шоу–рум Andrew Martin

Открытые полки 

серванта Axia, выкрашен-

ные в яркий жёлтый цвет, 

эффектно контрастируют 

с тёмным деревом корпуса. 

Дверцы могут располагать-

ся не только по бокам, 

но и посередине. 

Дизайнер—Паоло Пива, 

производство—Poliform. 
Салон Poliform

Бар Grace с двумя дверцами и парой выдвижных ящиков внутри. Его основание, кромки и навесы 

отделаны бронзой, имеется встроенная светодиодная подсветка. Лучшего хранилища для коллек-

ционного алкоголя не придумаешь. Шоу–рум Promemoria
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