


ANNA B CLUB

    PREMIUMWERK3



    PREMIUMWERK 4

Дизайн: Ulrich Kössl. 

Данная модель выпускается фабрикой 
Kristine Kroenke десятки лет, при 
этом выглядит всегда современно и 
является одной из самых продаваемых. 
В серию входят: диван, рекамье, 
кресло. Основание: металлическая 
рама хромированная (высота 20 см). 
Конструкция модели: металлическая 
стойка/ деревянная рама, подвеска на 
стальных амортизаторах, пенополиэфир 
без FCKW с волоконными накладками, 
на спинке латексный мат, подголовник: 
деревянная рама / подушка из латекса.  
Обивка – ткань, кожа. Обивка кресла 
– кожа.

В: 87 см, Ш: 212 / 232 / 252 см, Г: 98 см,  
В сиденья: 44 см, Г сидения 55 см, 
Ш подлокотников 26 см

В: 87 см, Ш: 186 / 206 / 226 см, Г: 98 см,  
В сиденья: 44 см, Г сидения 55 см, 
Ш подлокотников 26 см

Приставной элемент
В: 87 см, Ш: 98 / 121 см, Г: 168 / 187 см,  
Высота сиденья: 44 см, Г сидения 55 см, 
Ш подлокотников 26 см

Описание интерьера (слева):

ANNA B CLUB кожанный диван c приставным 
элементом, 
ANNA B CLUB кожанное кресло, 
комод GAP Kubus (дуб серебрянно-песочный)- 
стр. 17, 
журнальный столик TRIAS овальный (белый 
лак, внутри позолоченное зеркало), 
ковёр HIGHNOON green- стр. 57, 
напольная лампа Orion (полированный 
аллюминий, хромированный), 
настенная лампа DISCUS 
(сусальное золото, патинированное)- cтр. 53, 
настольная лампа TITUS (ножка: вороненая 
медь)- стр. 45 

Описание интерьера (справа):

ANNA B CLUB кожанный диван „3,5“ сидение 
с приставным элементом XL- ширина 325 см 
(кожа Canyon alabaster), 
напольная лампа TITUS (ножка- 
высокоглянцевый хром, абажур 
прозрачный)- стр. 48, 
настенная лампа MOON 65 
(сусальное серебро)- cтр. 53, 
ковёр HIGHLIGHT green- стр. 57, 
журнальный столик CAMEO 100-1 
(высоколянцевый лак british green)- стр. 30



Дизайн: Ulrich Kössl. 

ANNA B появился на основе ANNA B 
CLUB. Для вашего удобства – три глубины 
сиденья на выбор, откидывающиеся 
спинки, различные вариации с элементами 
и поднимающие подлокотники. 
Диван / рекамье / банкетка / пуфик. 
Основание: металлическая рама 
хромированная (высота 20 см) 

Конструкция модели: металлическая 
стойка/ деревянная рама, подвеска на 
стальных амортизаторах, пенополиэфир 
без FCKW с волоконными накладками, 
на спинке латексный мат, подголовник: 
деревянная рама / подушка из латекса.  
Обивка – кожа.

Дизайн: Ulrich Kössl. 

Кресло
Основание – металлическиая 
хромированная рама. 
Обивка – кожа.

Описание интерьера:

ANNA B кожанный диван (регулируемые 
подлокотники и подголовники), 
журнальный столик AUREA (чёрный, 
внутри золото)
прикроватный столик CARISSIMA 
(золочение 24)
напольная лампа Orion (полированный 
аллюминий, хромированный)
ковёр HIGHNOON- стр. 57, 
обои Fausel Biskamp - стр. 59

ANNA B

В: 76 см, Ш: 71, Г: 86 см 
высота сидения: 40 см, 
глубина сидения: 58 см, 
высота подлокотников: 52 см

В: 71 / 84 см, Ш: 212 / 232 / 252, Г: 98 см 
высота сидения: 44 см, 
глубина сидения: 63 см

В: 71 / 84 см, Ш: 168 / 128, Г: 98 см 
высота сидения: 44 см, 
глубина сидения: 63 см

В: 44 см, Ш: 103 / 83 см, Г: 69 см 

    PREMIUMWERK1



    PREMIUMWERK 2



SEMPRE

    PREMIUMWERK5

Дизайн: Ulrich Kössl. 

Практически все модели фабрики Kristine Kroenke 
носят женский характер и отличаются мягкостью, 
в то время как SEMPRE – это явный «мужской 
представитель», который может служить не только 
диваном, но и способен приютить вашего гостя на 
пару ночей.
Диван / Рекамье / Пуфик. Модель с несъемной 
обивкой.   Основание: металлическая рама 
хромированная (1,5 x 1,5 см, высота 28,5 см) 
Конструкция модели: металлическая стойка, 
резино-тканевая обивка, пенополиэфир без FCKW. 
Подушка со смешанным упругим наполнителем, 
деревянная рама, пенополиэфир без FCKW, с 
покрытием из полиэстера.  Откидные бока/ спинка 
(как правило, откидывается всегда).  Обивка – 
кожа.

Диван 2,5 местный ( с 1, 2 и без подлокотников)
В: 50 (71) см, Ш: 204(227/248*) см, Г: 93(114*) см,  
В сиденья: 42 см, Г сидения 80 см

* ширина / глубина с откинутыми боками / спинкой

Лежанка 2,5 местный
В: 42 см, Ш: 204 см, Г: 93 см

Угловой элемент
В: 42 см, Ш: 94 см, Г: 94 см 

Рекамье
В: 50 (71) см, Ш: 204(227*) см, Г: 93(114*) см,  
В сиденья: 42 см, Г сидения 80 см

Угловой элемент
В: 50 см, Ш: 90 см, Г: 93 см 

Пуфик
В: 50 см, Ш: 90 см, Г: 90 см 



    PREMIUMWERK 6

SEMPRE

Описание интерьера:

SEMPRE кожанный диван и рекамье, 
SEMPRE пуфик
LILAC консоль (белый лак),
журнальные столики PEBBLE (полированная 
сталь или лак)- стр. 44, 
напольная лампа MONO (ножка 
хромированная, абажур из шёлка), 
настольная лампа CACILIA (ножка 
лакированная, абажур из шёлка или 
лакированный)- cтр. 45, 



COSMOPOLITAN

    PREMIUMWERK7

Дизайн ф-ка Machalke.

Этот диван органично вписывается 
в представления о романтике, что 
подтверждают мягкие подушки, 
американский стиль и радужные цвета.

Модель с чехлами из ткани. Основание: 
деревянная опора - тонирование под 
бук/ окраска в различном исполнении: 
вишня, бук натуральный, феникс, 
вишня америк., орех натур., венге, 
вишня натур., дуб темный, черный, 
орех европ., под алюминий.  Поставка 
производится с 2 шерстяными 
подушками. Конструкция модели: 
внутренняя жесткая деревянная 
рама, пружинный блок, подвеска 
на стальных амортизаторах, 
накладки - пенополиэфир без FCKW, 
наполнитель из пуха, наполнитель из 
пуха с дополнительной поддержкой 
плавающим полиэфирным вкладышем. 

Диван 4x местный
В: 88 см, Ш: 275 см, Г: 99 см,  
В сиденья: 48 см, Г сидения 57 см

Диван 3 / 2,5 местный 
В: 88 см, Ш: 230 / 200 см, Г: 99 см,  
В сиденья: 48 см, Г сидения 57 см
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Дизайн: Andreas Weber. 

Создание этой серии навеяно кубизмом.  
А швы, прошитые белыми нитками, 
вдвойне подчеркивают это утверждение.
Диван и кресло. Модель с несъемной 
обивкой. Основание: деревянная опора 
-  тонирование под бук/ окраска в 
различном исполнении: вишня, бук 
натуральный, феникс, вишня америк., 
орех натур., венге, вишня натур., дуб 
темный, черный, орех европ., под 
алюминий. Обивка – ткань, кожа.
Конструкция модели: внутренняя 
жесткая деревянная рама, подвеска 
на стальных амортизаторах, 
сердечник  - пенополиэфир без 
FCKW, накладка с наполнителем из 
полиэфирного волокна, специальные 
резиновые ремни, основной блок  - 
пенополиэфир без FCKW, с накладкой 
из полиэфирного волокна.

ADLON

Диван 2x / 3x местный
В: 69 см, Ш: 144 / 189 см, Г: 81 см,  
В сиденья: 43 см, Г сидения 57 см

Кресло
В: 69 см, Ш: 79 см, Г: 81 см,  
В сиденья: 43 см, Г сидения 57 см



BYRON
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Дизайн: Peter Wernecke.

BYRON может быть как угловым, так и обычным диваном, вы можете 
выбрать его в коже или ткани, и даже ножки представлены не в 
единственной вариации, неизменным остается одно – неповторимое 
ощущение комфорта. В угловом варианте спинка идет практически 
по всему периметру модели.
Диван / рекамье/ пуфик. Основание: металлические, деревянные 
ножки, металлическая рама. Отдельно стоящие диваны и диваны м 
приставными элементами. Обивка– кожа, ткань.

Диван 3,5 местный
В: 77 см, Ш: 220 см, Г: 93 см  
В сиденья: 42 см, Г сидения 59 см

Диван 2 / 2,5 / 3 местный 
(с одним подлокотником R/L) 
В: 77 см, Ш: 193 / 163 / 143 см, Г: 93 см,  
В сиденья: 42 см, Г сидения 59 см

Диван 2 / 2,5 / 3 местный 
В: 77 см, Ш: 205 / 175 / 155 см, Г: 93 см  
В сиденья: 42 см, Г сидения 59 см

Приставной элемент (2 спинки R/L)
В: 88 см, Ш: 88 / 103 см, Г: 168 / 180 см,  
В сиденья: 48 см, Г сидения 134 / 146 см

Приставной элемент (3 спинки R/L)
В: 88 см, Ш: 103 см, Г: 180 см,  
В сиденья: 48 см, Г сидения 168 см

Пуфик
В: 77 см, Ш: 93 см, Г: 93 / 50 см
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Дизайн Andreas Weber.  

Вы встречали диван, на котором сидеть 
также удобно, как и спать? Вряд ли. 
Мы хотим познакомить Вас с таким 
диваном, его имя - DAY&NIGHT, он 
умеет раскладываться так, что подушки 
сиденья оказываются под каркасом 
раскладного механизма, вместо того, 
чтобы быть небрежно брошенными 
на пол. А матрас настолько удобен, 
что ночью DAY&NIGHT из дивана 
заслуженно переименовывается в 
полноценную кровать. 
Раскладной диван, модель с несъемной 
обивкой.   Основание: металлическая 
колодка хромированная блестящая.  
Конструкция модели: выдвижная 
металлическая рама, металлическая 
решетка, резиновые ремни, матрац 
с пружинным блоком, подобранные 
по форме подушки из пористого 
материала, задняя часть и боковины из 
фанеры. Обивка –ткань, кожа.

DAY & NIGHT

Диван раскладной 
В: 90 см, Ш: 208 / 188 см, Г: 98 / 238 см  
В сиденья: 46 см, Г сидения 54 см

Размеры матраса: 160 / 193 см, 140 / 193 см
Высота в разобранном виде 50 см

Описание интерьера (справа):

DAY & NIGHT кожанный диван с внутри 
встренным матрасом 
(внизу: в разложенном состоянии)
Лампа OLIVIA (ножка и абажур - 
лакированные) - стр.45



КРЕСЛА

HERMES CORTINA

DAVID
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Дизайн: Peter Wernecke.

Кресло. Модель с несъемной обивкой. 
Основание: деревянная опора  - 
тонирование под бук/ окраска в 
различном исполнении: вишня, бук 
натуральный, феникс, вишня америк., 
орех натур., венге, вишня натур., дуб 
темный, черный, орех европ., под 
алюминий. Конструкция модели: 
внутренняя жесткая деревянная рама, 
специальные резиновые ремни, основной 
блок - пенополиэфир без FCKW, накладка 
– мат с наполнителем из волокна 
полиэстера. Обивка – ткань, кожа.

Дизайн: Steven Schilte. 

Кресло и пуфик. 
Модель с несъемной обивкой. 
Основание: деревянная опора - 
тонирование под бук/ окраска в 
различном исполнении: вишня, бук 
натуральный, феникс, вишня америк., 
орех натур. , венге, вишня натур., 
дуб темный, черный, орех европ., 
под алюминии. Конструкция модели: 
сочетание внутренней жесткой 
деревянной и трубчатой стальной рамы. 
Сиденье: подвеска на стальных 
амортизаторах, подушка сиденья 
с упругим наполнителем, спинка: 
специальные резиновые ремни, основной 
блок - пенополиэфир без FCKW с 
покрытием из полиэстера. 
Обивка: ткань.

Дизайн: ф-ка Machalke. 

Кресло. Модель с несъемной обивкой. 
Основание: деревянная опора - 
тонирование под бук/ окраска в 
различном исполнении: вишня, бук 
натуральный, феникс, вишня америк., 
орех натур. , венге, вишня натур., 
дуб темный, черный, орех европ., 
под алюминий. Конструкция модели: 
внутренняя жесткая деревянная рама, 
пружинный блок, подвеска на стальных 
амортизаторах, основной блок - 
пенополиэфир без FCKW, наполнитель 
из пуха с дополнительной поддержкой 
- плавающим полиэфирным вкладышем.  
Обивка – ткань, кожа.

Кресло HERMES
В: 77 см, Ш: 71 см, Г: 74 см  
В сиденья: 50 см, Г сидения 54 см

Кресло CORTINA
В: 95 см, Ш: 76 см, Г: 89 см  
В сиденья: 48 см, Г сидения 57 см
Пуфик СORTINA
В: 48 см, Ш: 60 см, Г: 60 см  

Кресло DAVID
В: 83 см, Ш:86 см, Г: 107 см  
В сиденья: 44 см, Г сидения 61 см

Настольная лампа ZENITHA 
2, ножка лаковая, абажур 
шёлковый - стр. 45,

CARISSMA косоль и 
журнальный столик с хром. 
ножками.

Кресло DAVID
Напольная лампа MENDELSON, абажур Bartholdy 
(лак или шёлк), ножка стальная - стр. 50



ANNA B CORSO

ADLON
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Дизайн:  Ulrich Kössl. 

Основание – металлическиая 
хромированная рамка. Обивка – кожа.
См. стр...

Дизайн: Andreas Weber. 

Кресло круглое. Модель с несъемной обивкой.  Основание: деревянное. 
Цилиндрические ножки  - 5см, высота 12 см, тонирование под бук или 
окраска в различном исполнении: вишня, бук натуральный, феникс, вишня 
америк., орех натур. , венге, вишня натур., дуб темный, черный, орех 
европ., под алюминий.  Варианты ножек: металлические ролики (высота 
12 см) с фиксатором за дополнительную плату. Или металлическая опора 
TZ- алюминий матовый или KZ- деревянным покрытием, с металлическим 
диском основания ножки. Конструкция модели: внутренняя жесткая 
деревянная рама, специальные резиновые ремни, основной блок - 
пенополиэфир без FCKW с накладкой из полиэстера. Обивка – кожа, ткань.

Дизайн:  Andreas Weber. 

См. стр...

Кресло ANNA B
В: 76 см, Ш: 71, Г: 86 см 
В сидения: 40 см, Г сидения: 58 см, 
В подлокотников: 52 см

Кресло CORSO
В: 75 см, Ш: 72, Г: 78 см 
В сидения: 47 см, Г сидения: 51 см

Кресло ADLON
В: 69 см, Ш: 79, Г: 81 см 
В сидения: 43 см, Г сидения: 57 см

Описание интерьера (слева):

Кожанное кресло ADLON,
МОNO напольная и настольная 
лампы - стр. 45

Описание интерьера (сверху):

Кожанное кресло CORSO, 
CHOPIN напольная лампа 
полированная сталь - стр. 51

BENTLEY

Диван и кресло. Модель с чехлами. 
Основание: деревянная опора 
-  тонирование под бук / окраска в 
различном исполнении: вишня, бук 
натуральный, феникс, вишня америк., 
орех натур. , венге, вишня натур., дуб 
темный, черный, орех европ., под 
алюминий. 
2 шерстяные подушки на спинку и сиденье 
или 1 отдельная подушка.
Конструкция модели: внутренняя жесткая 
деревянная рама, пружинный блок, 
подвеска на стальных амортизаторах, 
накладки – пенополиэфир без FCKW, 
наполнитель из пуха, наполнитель из 
пуха с дополнительной поддержкой - 
плавающим полиэфирным вкладышем. 
Обивка – ткань.

Кресло BENTLEY
В: 88 см, Ш: 86, Г: 99 см 
В сидения: 46 см, Г сидения: 55 см

Диван BENTLEY 2,5 / 3x / 4х местный
В: 88 см, Ш: 197 / 227 / 272 см, Г: 99 см 
В сидения: 46 см, Г сидения: 55 см



КРЕСЛА

PANDORA RUBENS
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Дизайн: Peter Wernecke. 

Кресло с деревянными ножками, массив 
бука. Обивка – ткань, кожа.

Дизайн : Andreas Weber.

Пуфик на ножках, квадратный,  
прямоугольный или круглый. Ножки – 
дерево. Обивка – ткань, кожа.

Кресло PANDORA
В: 78 см, Ш: 74 см, Г: 79 см  
В сиденья: 45 см, Ш сидения: 49-58 см, 
Г сидения 58 см
Ш подлокотников: 5 см, 
В подлокотников: 16 см

Пуфик RUBENS
В: 42 см
Пуфик круглый
Ш: 90 см

Пуфик квадратный
Ш: 60 х 60 / 90 х 90 / 110 х 110 см

Пуфик прямоугольный
Ш: 155 х 55 см

Кресло PANDORA 
в коже и в ткани
Настольная лампа CICERO 
(ножка олово, абажур 
шёлк) - стр. 45



CUBI
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Дизайн: Andreas Weber.

Кресло. Модель с прочной обивкой.  
Основание: деревянная опора - 
тонирование под бук/ окраска в 
различном исполнении: вишня, бук 
натуральный, феникс, вишня америк., 
орех натур., венге, вишня натур., дуб 
темный, черный, орех европ., под 
алюминий.  В оригинале - кожаная 
обивка. Конструкция модели: 
внутренняя жесткая деревянная рама с 
пенополиуретановым покрытием, мягкая 
подвеска на ремнях, подушка сиденья 
из пенополиуретана разл. плотности 
с покрытием из волокна полиэстера, 
жестко закреплена, подушка спинки 
с подложкой на резиновых ремнях, 
пенополиэфир и накладка из волокна 
полиэстера. Обивка – ткань, кожа.

Кресло CUBI
В: 72 см, Ш: 78, Г: 85 см 
В сидения: 42 см, Г сидения: 53 см

Описание интерьера:

Кожанное кресло COBI,

напольная лампа LARA 
с приставной частью для 
чтения (ножка сталь,  
абажур шёлк) - стр. 52



СТУЛЬЯ

DINNER

JULIA
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Дизайн: Andreas Weber.

Стул. Модель с несъемной обивкой. 
Основание: деревянная опора-  
тонирование под бук/ окраска в 
различном исполнении: вишня, бук 
натуральный, феникс, вишня америк., 
орех натур., венге, вишня натур., дуб 
темный, черный, орех европ., под 
алюминий. 
Конструкция модели: внутренняя жесткая 
деревянная рама, специальные резиновые 
ремни, основной блок из вспененного 
полиэфира без FCKW, покрытие из 
волокна полиэстера.  Обивка – кожа. 
Возможен вариант с подлокотниками и 
увеличенной шириной сиденья (XL).

Дизайн: Andreas Weber.

Банкетка, исполнение ножек вишня, 
вишня американская, европейский 
орех, бук натуральный, каштан, дикий 
дуб, алюминиевый цвет, венге, черный.  
Обивка – кожа, ткань.

Стул DINNER без подлокотников
В: 86 см, Ш: 47 / 50 (XL) см, Г: 62 см  
В сиденья: 48 см, Г сидения 43 см

Стул DINNER с подлокотниками
В: 86 см, Ш: 56 / 59 (XL) см, Г: 62 см  
В сиденья: 48 см, Г сидения 43 см

Банкетка  JULIA
В: 70 см, Ш: 120 / 180 / 200 см, Г: 53 см
В сиденья: 47 см, Г сидения 44 см



FLEX
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Дизайн: Andreas Weber.

Банкетка, исполнение ножек вишня, 
вишня американская, европейский 
орех, бук натуральный, каштан, дикий 
дуб, алюминиевый цвет, венге, черный.  
Обивка – кожа, ткань. 
Возможен вариант с подлокотниками и 
увеличенной шириной сиденья (XL).

Стул FLEX без подлокотников
В: 85 см, Ш: 47 / 55 (XL) см, Г: 61 см  
В сиденья: 48 см, Г сидения 43 см

Стул FLEX с подлокотниками
В: 85 см, Ш: 56 / 59 (XL) см, Г: 61 см  
В сиденья: 48 см, Г сидения 43 см

Описание интерьера :

Стулья FLEX c подлокотниками и без (кожа),
обеденный стол VARION (дерево масив.- 
американский орех)
лампа ROYALE (абажур лак)- стр. 55
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Дизайн: Stephan Veit. 

GAP – это воплощенный кубизм, который, несмотря 
на строгость форм, вызывает иллюзию парения. 
Такой эффект достигается за счет зеркальной 
поверхности цоколя, и не сразу понятно  – то ли все 
эти предметы повисли в воздухе, то ли они все-таки 
твердо стоят на Земле? Ну а отделка необычных 
ручек все тем же  материалом добавляет этой 
коллекции еще больше загадочности.
GAP – это отдельный набор мебели, с ручками 
в форме блестящей хромированной накладки, 
утопленной в корпусе мебели.
Комплектация набора: шкаф Kubus с различными 
вариантами открывания дверец, комод, низкий 
комод, сервант-витрина, GAP Homeoffice – шкаф-
бюро с отделениями для бумаг и откидной полкой-
столешницей, кант настенных полок хромированный.
Исполнение: корпус 19мм МДФ
Поверхность: шелковисто-матовый лак  шести 
оттенков  или шпонирование на выбор: орех 
американский, дуб песочно-серебристый, дуб 
антрацит, дуб, венге, дуб белый

GAP KUBUS (в каждом варианте расположение 
ручки / узкой дверцы возможно как справа так и слева) 

В: 119,5 см, Ш: 100 см, Г: 45 см,  
Глубина внутреннего пространства 41 см,
комплектация (в зависимости от варианта): полки, 
внутренние выдвижные ящики, откидывающиеся дверки

GAP SIDEBOARD 180 
(расположение ручки возможно как справа так и слева) 

В: 84,5 см, Ш: 180 см, Г: 45 см,  
Глубина внутреннего пространства 41 см,
комплектация: полка, сверху 3 выдвижных ящика 

GAP SIDEBOARD 240 
(расположение ручки возможно как справа так и слева) 

В: 84,5 см, Ш: 240 см, Г: 45 см,  
Глубина внутреннего пространства 41 см,
комплектация: полка, сверху 4 выдвижных ящика 

GAP LOWBOARD (расположение ручки возможно как справа 
так и слева) 

В: 44 см, Ш: 180 / 220 / 240 см, Г: 54 см,  
Глубина внутреннего пространства 50 см,
комплектация: выдвижные ящики, откидывающиеся дверцы

GAP VITRINE (открытие двери возможно как направа так и 
налево) 

В: 180 см, Ш: 57 см, Г: 41,5 см,  
Глубина внутреннего пространства 32,2 см,
комплектация: стеклянные полки

GAP WANDBOARD (в комплекте 2 полоки) 

В: 3,5 см, Ш: 180 / 220 см, Г: 28 см
канты у полок с 3х сторон покрыты хромом

Дополнительные информация и возможности комплектации:
Внутренние выдвижные ящики натурального деревянного 
масива (варианты выполнения): если
корпус лак - ящик натуральный дуб,
корпус орех - ящик натуральный клён,
корпус дуб - ящик дуб,
во всех вариантах дно выдвижного ящика - кожа;

Бар: зеркальная стенка, стеклянная полка.
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Описание интерьера :

GAP Lowboard, GAP Wandboard (дуб 
серебрянно-песочный),
Кресло PALLAS (кожа),
напольная лампа CHOPIN (сталь 
полированная),
настольная лампа DORIA (ножка лаковая 
глянцевая, абажур- шёлк) - стр.45,
журнальные столики PEBBLE (лак / сталь 
полированная) - стр.44,
ковёр HIGHLIGHT- стр.54.

Настольные лампы (слева направо):
CICERO, TITUS, DORIA, LILIAN 2 - стр.45.



GAP
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Описание интерьера :

GAP Vitrine (стеклянные двери и полки), 
Стулья FLEX без подлокотников (кожа) - стр.16,
Обеденный стол раскладывающийся PURE 
(столешница - тинео, ножки - металл) 
раскладывающийся,
Потолочный светильник ORION (LED) - стр.55,
Настенный светильник MOON 65 (сусальное 
серебро) - стр.53
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Описание интерьера :

GAP Sideboard (корпус: дуб- цвет венге, 
цоколь и ручки: зеркальное хромированное 
покрытие), GAP Wandboard (канты: 
зеркальное хромированное покрытие), 
настольные лампы CIPRIANI 2 (ножка: олово 
литьё, абажур: шёлк) - стр. 45,
ковёр HIGHTLIGHT - стр. 57.

Фрагмент комода, отображающий соединение 
скосов под углом 45° и ручку, утопленную в 
корпусе мебели (особенность модели).



QUADRAT
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Дизайн: Peter Maly. 

Данная серия создана для важных персон уровня 
профессоров и академиков, но это не означает, 
что отсутствие ученой степени не позволит Вам 
обставить свой домашний офис или гостиную при 
помощи QUADRAT. Прямые линии и серебряные 
вставки – парадоксальное, но в данном случае 
безупречное сочетание лаконизма и игривости.

Исполнение: европ. вишня светлая, европ. 
вишня темная, европ. вишня Nova (KES 004 PO), 
орех американский. Корпус: боковые стенки в 
виде рамок с заполнением и горизонтальными 
перекладинами из массива дерева, заполнение из 
прозрачного стекла или натурального древесного 
шпона, вариант: гладкие внешние стенки. Фасад: 
дверки рамной конструкции с горизонтальными 
перекладинами из массива дерева, заполнение из 
прозрачного стека или натурального древесного 
шпона.
Ножки и лопатка (лизена): нержавеющая  сталь.
Коллекция представлена остекленными витринами, 
а также книжными шкафами с закрытыми и 
открытыми полками. В коллекцию также входят 
рабочие столы и тумбочки на роликах.

QUADRAT корпусные элементы: шкафы с деревянным и 
стеклянными дверцами 2-х створчатые и с выдвижными 
ящиками. (Размеры без учёта ножек, крышки, лопатки, и 
боковых стенок) 
В: 104,3 см, Ш: 72,1 см, Г: 39,5 см,  
ширина боковой стенки: 1,1 см,
толщина крышки: 1,7см,
толщина лопатки (лизена): 1см,
высота ножки: 4,5 см

QUADRAT корпусные элементы: шкафы с деревянным и 
стеклянными дверцами 3-х створчатые и с выдвижными 
ящиками. (Размеры без учёта ножек, крышки, лопатки, и 
боковых стенок) 
В: 104,3 см, Ш: 108,3 см, Г: 39,5 см,  
ширина боковой стенки: 1,1 см,
толщина крышки: 1,7см,
толщина лопатки (лизена): 1см,
высота ножки: 4,5 см

QUADRAT письменный стол с выдвижными ящиками 
В: 74 см, Ш: 210 см, Г: 90 см
Выдвижной ящик:
В: 10 см, Ш: 42,9 см, Г: 90 см
Тумбочка на роликах:
В: 56 см, Ш: 42,9 см, Г: 90 см
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Описание интерьера (справа):

QUADRAT витрины (стеклянные двери и 
полки, американский орех),
стулья SELLA самобалансирующийся или 
вращающийся (кожа),
обеденный стол ZENO (массив ореха),
потолочный светильник CASCADE 58 (абажур 
транслуцент - снаружи серебрянное изнутри 
позолоченное покрытие) - стр. 55,
ковёр HIGHNOON - стр.57.

Описание интерьера (слева):

шкаф QUADRAT (европейская вишня, светлая), 
стулья DIVA и без подлокотников (сьёмный 
чехол из ткани),
Потолочный светильник LOLITA (стеклянный 
абажур) - стр. 55,
диван ADLON (кожа),
настенные полки CALISTO (стеклянные полки). 



QUADRAT

    PREMIUMWERK23

Описание интерьера (справа) :

QUADRAT витрина и письменный стол с 
выдвижными ящиками и тумбочкой на 
роликах (тёмная вишня), 
стул FLEX самобалансирующийся (кожа) - 
стр.16

Описание интерьера (слева) :

комод QUADRAT (тёмная вишня), 
кресла CORSO (тканевая обивка) - стр.12,
настольные лампаы LOLA - стр.45,
настольная лампа PAMINA (ножка - лак, 
абажур - шёлк) - стр.45,
журнальный столик CARAX, 
столик для пуфика CONTE 102.
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CANTO
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Описание интерьера:

обеденный стол CANTO раздвижной (столешница: 
чёрное лакированное стекло, ножки: дуб массив, 
цвет венге), 
банкетка JULIA (кожа) - стр.15,
стулья DINNER c подлокотниками (кожа) - стр.15,
зеркало ТАТU (рама - глянцевый лак) - стр.31,
консоль TATU (дуб серый) - стр.31,
потолочный светильник ORION (LED) - стр.55,
настенный светильник MOON 65 (сусальное 
серебро) - стр.53,
настольная лампа LILIAN II (ножка - сусальное 
серебро, абажур: шёлк, внутри серебрянное 
покрытие) - стр.45.

Дизайн: Lino Amati. 

Этот стол отличается изящной тонкостью 
столешницы, при первом взгляде на 
которую могут возникнуть сомнения 
относительно прочности. Поверьте 
создателям CANTO: стол не прогнётся 
ни на миллиметр, чтобы Вы на него не 
поставили. 
Возможно создание столешницы длиной 
до 3 м. 30 см.

Стол обеденный раздвижной.  
Столешница  из массива древесины 
под цвет деревянных ножек или 
сатинированная плита из белого стекла 
или керамики.
Материал: бук, сердцевина бука, вишня, 
дуб или американский орех.

обеденный стол CANTO (раздвижной)
В: 74 см, Ш: 160/ 180/ 200/ 220 см (в сложенном виде), 
Г: 95 см, толщина столешницы: 20мм
Раздвижная часть:
Ш: 70/ 110 см, Г: 95 см
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TETIS
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Описание интерьера (слева):

журнальный столик TETIS (чёрный глянцевый
лак, внутренние стенки - позолоченное 
покрытие),
диван ANNA B (кожа) - стр.1,
кресло HAVANNA (кожа)- стр.12,
настенная лампа DISKUS (патинированное
золото) - стр. 53,
зеркало ТАТU (рама - чёрный глянцевый лак, 
боковые стороны: позолота) - стр.31,
столик GRAZIA - стр.39,
консоль MA CHERIE - стр.39,
настольная  лампа LILIAN II (ножка - сусальное 
золото, абажур - транслюцент: старужи золото, 
изнутри серебро) - стр.45.

Описание интерьера:

журнальный столик TETIS (дуб - цвет антрацит, 
внутренние стенки - серебрянное покрытие), 
кровать PHILIPPO (кожа),
настенный светильник DISKUS (серебро) - 
стр.53,
столик CARISSIMA (хром, стекло),
настольная лампа CICERO (ножка - аллюминий, 
абажур - шёлк) - стр.45,
напольная лампа ORION (LED),
ковёр HIGHLIGHT (коричневый) - стр.57.

Дизайн: Stefan Veit. 

Неожиданная форма этого журнального столика приковывает 
взгляд. Отделка в серебре или золоте создает неповторимую 
игру света, а возможность комбинирования станет для Вас 
источником вдохновения. Даже если Вы разлучите четыре 
части TETIS и разнесет их по разным комнатам, каждая из 
них все равно не потеряет своей оригинальности.

В основе стол имеет форму квадрата 100х100см и высотой 
32см. состоит из 4х отдельных асимметричных элементов, 
которые можно расположить в различных комбинациях.
Внутренние поверхности блоков основной формы имеют 
зеркальную облицовку материалами с хромовым или 
золотым блеском. Боковые поверхности, а также поверхность 
самого стола имеют глянцевую окраску или облицованы 
дубовым шпоном. Возможны 9  цветов  боковых и верхних 
поверхностей.

журнальный столик TETIS (в собранном виде)
В: 32 см, Ш: 100см, Г: 100 см 
состоит из 4х частей



DUOS
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Дизайн: Stefan Veit. 

Этот легкий столик всегда продается в паре.
Приставные столики из металла. 
Mогут стоять отдельно, но наиболее 
привлекательно выглядят, соединенными 
попарно. Выполняются в 5-ти различных 
цветах.

Столик DUOS
B: 55,5 см., Ш: пары 65 см. (30 и 35 см. соответственно)

Описание интерьера:

столики DUOS (сталь, лак),
GAP KUBUS (лак) - стр.17,
ANNA B рекамье (кожа)- стр.1,
напольная лампа TITUS (ножка: 
воронённая медь, абажур: шёлк)
Обои Fausel Biskamp.
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CAMEO

Дизайн: 
дизайнерское бюро Christine Kröncke.

Вы, несомненно, сами решите, какую 
форму столика выбрать и какой материал 
подобрать для столешницы, но мы бы 
посоветовали Вам обратить внимание на 
покрытие лаком, которое будет 

выполнено настолько искусно, что его 
порой нельзя будет отличить от стекла.

Стол журнальный. Основание - рама 
из хрома или шлифованной стали. 
Столешница - деревянный шпон 4-х 
цветов, 13 цветов высокоглянцевого 
лака, 6 цветов матового лака.

CAMEO 40-2
B: 55 см, Ш:40 см, Г: 40 см

CAMEO 45-1
B: 55 см,     : 45 см

CAMEO 40-1
B: 55 см, Ш: 40 см, Г: 40 см

CAMEO 60-2
B: 55 см, Ш: 60 см, Г: 60 см

CAMEO 80-1
B: 35 см, Ш: 80 см, Г: 80 см

CAMEO 100-1
B: 35 см, Ш: 100 см, Г: 100 см

      



TATU
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Дизайн: Stefan Veit. 

Эту консоль можно обвинить в 
непостоянстве: ее ножки становятся 
то уже, то толще, виновник – хитрое 
конструкторское решение, благодаря 
углу в 45 градусов на стыках оно 
создает такой  эффект при малейшем 
изменении освещения или угла зрения. 
Всегда зеркальная консоль может быть 
исполнена как в серебре, так и в золоте.
TATU - прикрепляемый к стене, 
консольный стол на двух ножках.  
Кромки ножек облицованы отражающим 
материалом с хромовым или золотым 
блеском. Внешняя поверхность ножек и 
самого стола имеют глянцевую лакировку 
или шпон дуба. 
7 оттенков лака.  
Шпон дуба в 4-х видах эффекта.

ЗЕРКАЛО:
7 вариантов цвета для внешних 
поверхностей.
Внутренние поверхности блестящие 
хромированные или под золото.

Зеркало TATU
80х80 / 70х100 / 90х180 / 100х200 / 80х120

Консоль TATU
B: 77 см, Ш: 115 / 136 см, Г: 37см 

Описание интерьера:

консольный стол и зеркало TATU 
(белый лак, боковые стенки 
зеркальные, хром),
настольная лампа CAECILIA (ножка 
- виолетовый лак, абажур - ткань 
Sigma виолетовая) - стр.45.
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Описание интерьера (слева):

зеркало TATU (белый лак, боковые стенки - 
зеркальные, хром),
обеденный стол PURE, раздвигающийся до 300 
см (столешница и алюм. ножки - белый лак),
стул FLEX самобалансирующийся (кожа) - стр.16,
комод GAP (белый матовый лак) - стр.17,
зеркало UFO (диаметр 120 см, белый пластик),
потолочный светильник ORION (LED) - стр.55,
настольная лампа CARREE (ножка - 
полированный, хромированный алюминий, 
абажур - шёлк)
ковёр HIGHNOON (белый)- стр.57

Описание интерьера:

консольный столик TATU (дуб антрацит, боковые 
стенки - зеркальные, хром),
зеркало TATU (чёрный лак, боковые стенки - 
зеркальные, хром),
настольная лампа LILLIAN II (ножка - сусальное 
серебро, абажур - шёлк) - стр.45



PLAISIR
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Дизайн: Andreas Weber.

Это самая продавая кровать фабрики 
Christine Kronke, что неудивительно, ведь 
она успешно сочетает в себе красоту 
и превосходный комфорт. Для обивки 
предлагается кожа или ткань на выбор. 
И в том, и в другом случае Вам придется 
поломать голову, ведь обилие оттенков 
– это то, чем может гордиться Christine 
Kronke  , впрочем, как и качеством кожи, 
при одном только прикосновении к 
которой начинаешь медитировать.

Кровать с мягким матрацем, каркас и 
изголовье  в обивке из кожи.
Модель с несъемной обивкой. 
Основание: 
1)металлическая рамка хромированная, 
высота 17 см, 
2) деревянная опора WA, ширина 24,5 см, 
глубина 12 см (снаружи), 2 см (внутри), 
высота 9,5 см (Внимание: общая высота 
ниже, чем в исполнении с металлической 
рамкой!). 

Конструкция модели: внутренняя жесткая 
деревянная рама, бук приглушенный 
рисунок, изголовье с покрытием из 
пористого материала

Кровать PLASIER
В в изголовье: 93 см, В рамы: 38 см, В от пола: 17 см
Габаритная Ш: 130 / 150 / 170 /190 / 210 см
Г: 219 см, Г вставки: 15 см (для матраца)

Размер спального места: 120 x 200 / 140 x 200 / 160 x 
200 / 180 x 200 / 200 x 200 см 
(Длина 210 и 220 за дополнительную плату)
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Описание интерьера:

кровать PLAISIR (основание - металлическая 
хромированная рама, изголовье и корпус - кожа),
настольная и напольная лампы ROSANNA - стр.48, 

справа: кровать PLAISIR (основание - деревянные 
ножки, изголовье и корпус - кожа),
приставной овальный столик GRAZIA - стр.39,
настольная лампа CICERO (ножка - алюминевое 
литьё/лак, абажур - шёлк) - стр.45



OSCAR
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Дизайн: Bert Lieber. 

Эта деревянная кровать создана для уюта вашей 
спальни. Прочная и удобная, она подарит Вам 
крепкий сон и легкое пробуждение. Кровать из 
массива бука или ореха, оттенки цветов на выбор.  
Два варианта рамы - с изголовьем и без. Реечная 
рама под матрас и матрас  заказываются отдельно. 

Кровать OSCAR
В изголовья: 118 см, В рамы: 18 см, В от пола: 27 см
Габаритная Ш: 106 / 126 / 146 / 166 /186 / 206 см 
Г: 206 см (для кровати без изголовья), 
208 см (для кровати с изголовьем), 
Г вставки: макс. 17,5 см (для матраcа)

Размер спального места: 100 х 200 / 120 x 200 / 140 x 
200 / 160 x 200 / 180 x 200 / 200 x 200 см 
(Длина 210 и 220 за дополнительную плату)
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MONDO

Дизайн: Bert Lieber. 

Нет ничего лучше, чем прилечь на кровать MONDO в 
непогожий денек с интересной книгой, впрочем, и ночью 
Вы тоже можете рассчитывать на это фундаментальное, а 
вместе тем красиво исполненное ложе. Кровать из массива 
европейской вишни.  Окрашивается  в оттенки цветов на 
выбор. Два варианта рамы -  с изголовьем и без. Реечная 
рама под матрас и матрас  заказываются отдельно. 

Кровать MONDO
В изголовья: 102 см, В рамы: 17 см, В от пола: 24 см
Габаритная Ш: 106 / 126 / 146 / 166 /186 / 206 см 
Г: 206 см (для кровати без изголовья), 
215 см (для кровати с изголовьем), 
Г вставки: макс. 16 см (для матраcа)

Размер спального места: 100 х 200 / 120 x 200 / 140 x 
200 / 160 x 200 / 180 x 200 / 200 x 200 см 
(Длина 210 и 220 за дополнительную плату)



GAP HOMEOFFICE
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Дизайн: Stefan Veit.

В вашей квартире не хватило места для 
кабинета? Теперь это не проблема! Плавный 
движением руки шкаф превращается в целый 
домашний офис. Не верите? Просто откройте 
дверцы!
Homeoffice - шкаф-бюро 2х дверный,  с 
отделениями для бумаг и откидной полкой-
столешницей, настенные полки – кант полок 
- хромированный. Идеальное дополнение к 
корпусной мебели серии GAP.  
Исполнение: корпус 19мм МДФ

Поверхность:
шелковисто-матовый лак  шести оттенков  или 
шпонирование на выбор: орех американский, 
дуб песочно-серебристый, дуб антрацит, дуб, 
венге, дуб белый. Утопленные ручки и цоколь 
- хромированное высокоглянцевое зеркальное 
покрытие.

Внутреннее наполнение:
Полки, откидная дверца и задняя стенка 
облицованы лакированным шпоном 
дуба, задняя верхняя стенка с зеркалом, 
подсветка (LED), от 3 до 6 выдвижных 
ящичков из массива дуба, полки, различные 
приспособления для подведения кабелей. 

Шкаф-бюро GAP
В: 165 см, Ш: 100 см, Г: 45 см
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QUADRAT

Дизайн: Peter Maly. 

Любите все большое? Тогда 
усаживайтесь в удобное кресло 
размера ХL и творите за широким 
столом QUADRAT. 
Исполнение: европ. вишня 
светлая, европ. вишня темная, 
европ. вишня Nova (KES 004 PO), 
орех американский. 
Ножки:   нержавеющая  сталь.

QUADRAT письменный стол с выдвижными ящиками 
В: 74 см, Ш: 210 см, Г: 90 см
Выдвижной ящик:
В: 10 см, Ш: 42,9 см, Г: 90 см
Тумбочка на роликах:
В: 56 см, Ш: 42,9 см, Г: 90 см

Описание интерьера:

письменный стол QUADRAT 
стул FLEX самобалансирующийся 
(кожа) размер ХL - стр.16.



ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

GRAZIA

MA CHERIE
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Дизайн: Andreas Weber.

Все эти комоды и столики выполнены в 
стиле ар-деко, необычайно элегантные, 
они впишутся в любой интерьер и 
расставят нужные акценты.

приставной круглый столик GRAZIA
1 выдвижной ящик 22 х 6 см 
В: 65,5  см,      50см
черный лак, высокий глянец

Комод MA CHERIE
2 выдвижных ящика  
В: 80см, Ш: 90см, Г: 35см
черный лак, высокий глянец

          

приставной круглый столик GRAZIA
2 вздвижных ящика 22 х 13,5 см 
В: 65,5  см,      50см
черный лак, высокий глянец

          

приставной овальный столик GRAZIA
1 выдвижной ящик 22 х 6 см 
В: 65,5см, Ш: 60см, Г: 47см
черный лак, высокий глянец

приставной овальный столик GRAZIA
2 выдвижных ящика 22 х 13,5 см 
В: 65,5см, Ш: 60см, Г: 47см
черный лак, высокий глянец

Описание интерьера:

круглый столик GRAZIA - стр.39,
настольная лампа XENIA 1 (ножка 
- лак, абажур - металлический, 
никелированный )- стр.45



PATRIZIA

MONSIEUR

PATRICK

PATRICK
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шкафчик PATRIZIA
4 выдвижных ящиков
В: 80см, Ш: 90см, Г: 35см
черный лак, высокий глянец

столик с 3 выдвижными ящиками
В: 65,5см,Ш: 38см, Г: 38см
черный лак, высокий глянец

комод MONSIEUR
1 выдвижной ящик 22 х 6 см 
В: 150см, Ш: 65см, Г: 42см
черный лак, высокий глянец

столик с выдвижным ящиком
В: 65,5см, Ш: 38см, Г: 38см
черный лак, высокий глянец

Описание интерьера:

комод PATRIZIA,
настольная лампа CAECILIA 
(ножка - сусальное серебро, 
абажур - транслюцент (снаружи: 
серебрянный, с внутренней стороны 
позолоченный)) - стр.45.



ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

AMICO

MON AMI
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конторка AMICO
1 выдвижной ящик 
В: 120 см, Ш: 40см, Г: 30см
черный лак, высокий глянец

Письменный стол MON AMI
2 выдвижных ящика  
В: 92,5см, Ш: 90см, Г: 49см (Г в раскрытом виде: 74,5см)
черный лак, высокий глянец

Описание интерьера:

письменный стол MON AMI,
настенная полка CALISTO,
стул PRAVA (дерево, кожа)
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ



ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА

DRUMCUZI

HARDPIECE
UFO зеркало
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Приставочный столик DRUMCUZI
В: 45 см, Ш: 35см, Г: 35см
полированная сталь*

Объект DRUMCUZI
В: 110 см, Ш: 35см, Г: 35см
полированная сталь*
Внимание! Объект продаётся только в паре

Объект HARDPIECE
Ш: 50 см, В: 33 см

Зеркало UFO 
120см, Г: 22 см 

пластик лакированный, чёрный или белый

Данные предметы изготовлены из 
стали, которая отполирована вручную, 
индивидуальный подход делает каждую из 
этих вещей неповторимой.
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PEBBLE

MYRA

ELIPSE

Приставной столик PEBBLE
Big: В: 40см, Ш: 60см, Г: 37,5см
Small: В: 40см, Ш: 50см, Г: 33см 
лак, полированная сталь*, шпон 
макассар

Приставной столик MYRA
В: 50см,     39см, 8-и угольный
полированная сталь*

Декоративный элемент ELIPSE
В: 48см, Ш: 75см, Г: 45см
полированная сталь*

* Внимание! Все модели из стали полируются 
вручную. В связи с этим возможны неровности и 
матовый налёт, что подчёркивает индивидуальность 
каждого отдельного продукта.

           

Описание интерьера:

Приставочные столики PEBBLE (полированная 
сталь, макассар)
Диван PHILIPPO (кожа)
Напольная лампа ELEKTRA 
(абажур - транслюцент: снаружи серебро, 
внутри золото, ножка - сталь матовая) - стр.49,
приставочный столик MYRA - стр.43,
обои Fausel  Biskamp - кремовые с хромовым 
рисунком 
ковёр HIGHLIGHT - стр.57.



ЛАМПЫ НАСТОЛЬНЫЕ
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Дизайн: Andreas Weber.

Лампы – это гордость фабрики Khristine 
Kroenke. Их так много, что глаза разбегаются, 
но мы поможет Вам не потеряться в этом 
разнообразии. 
Все лампы выполнены вручную. Абажуры и 
ножки можно комбинировать независимо от 
модели (можно создать свою индивидуальную 
лампу). Ножки выполняются, в зависимости 
от модели, из никеля, латуни (матовые или 
полированные), олова, липы покрытой лаком 
(цветовая паллитра см. ниже). При желании 
ножки покрываются сусальным золотом 
или серебром. Абажуры из синтетических 
материалов, шёлка или металла. Внутреннее 
покрытие:  белый картон, прозрачная фольга, 
золотое или серебрянное каширование.
Возможно покрытие лаком как снаружи, так 
и с внутренней стороны (цветовая гамма 
та же что и для ножек). Так же возможен 
индивидуальный выбор цветов по RAL и NCS. 
Возможно покрытие внутренней стенки абажура 
материалом заказчика (обои). Покрытие 
лаком происходит вручную. В зависимости 
от заказа, абажур получается прозрачным, 
полупрозрачным или вовсе не пропускает 
свет. Интересен вариант транслюцентного 
абажура: когда свет выключен, он кажется 
серебряным, стоит включить свет, и абажур 
становится золотым.  Всё это создаёт 
огромные возможности для создания 
своей индивидуальной лампы, идеально 
вписывающейся в интерьер.
 
Цвета лаков и покрытия:

Белый - RAL 9010
Светлобежевый - NCS S2005 Y50R
Кремовый - F2.15.75
Альпака - RAL 1019
Фанго - Sikkens E4.10.40
Серокоричневый - RAL 8019
Чёрный - RAL 9005
Британский зелёный - RAL 6008
Грязь - NCS S5005 Y20R
Фиолетовый - Sikkens W0.05.25
Баклажановый - NCS S8010 R10B
Красное вино - RAL 3005
Китайский красный - NCS S3560 Y80R
Серебро - фольга серебрянная
Золото -фольга золотая

TUBI ORION LOLA TITUS ROSANNA 70

ROSANNA 82 CÄCILIA PAMINA ZENITHA 1 ZENITHA 2

MONO 45/61 MONO 45/61 OLIVIA 2 DORIA 2 AURELIA

Шаровое крепление кручение 360°
В: 50  / 93 см

LED технология, шаровое 
крепление  В: 50  / 84 см

В: 66 см ножка: воронённая, хром 
полир., латунь полиров, 

В: 70 см

В: 70 см

В: 82 см В:73 / 81 см В: 96 см В: 96 см В: 102 см

ножка: латунь, хромир.
абажур: круг В: 45/61см

ножка: латунь, хромир.
абажур: овал В: 45/61см

В: 87см В: 79 см В: 72 см
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CICERO CIPRIANI 1 CIPRIANI 2CICERO

LILIAN 2 LILIAN 1 ZENINO 2 XENIA 1 ROYALTON

QUINTUS QUERUM QUASI QUANTUM

ножка: лак В: 60 см ножка: олово, высокогл. полир.  
В: 74 см

ножка: олово, высокогл. полир.  
В: 74 см

ножка: олово, высокогл. полир. 
В: 60 см

 В: 71 см  В: 71 см  В: 61 см абажур: латунь сатинирован. или полир.,
никель сатинирован. или полир. В: 63 см

 ножка: олово, высокогл. полир.  
В: 73 см

 В: 74 см  В: 44 см  В: 63 см  В: 80 см



ЛАМПЫ НАСТОЛЬНЫЕ
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ЛАМПЫ НАПОЛЬНЫЕ

 
Дизайн: Andreas Weber.

Напольная лампа TITUS 175 - идеальное 
дополнение к настольной лампе TITUS.
Абажур: 
квадратный (В: 35см, Ш: 45см, Г: 30см)
круглый (В: 35см,      55см)
суровый шёлк (для выбора цвета 
запрашивайте карту образцов)
Ножка: 
2 прямоугольные трубы:
воронённыё, латунь полированная, хром 
полированный
Цоколь: квадратный 22,5 х30см
В: 175см

 
Дизайн: Andreas Weber.

Напольная лампа ROSANNA 180. 
Pегулируемая по высоте - до 26см.
Входит в одну серию с настольной лампой 
ROSANNA 70.
Абажур: 
конус (В: 45см, : 28 / 34см)
суровый шёлк, цвет китайский белый.
Ножка: 
массив дерева, коническ. форма -
цвет дуб чёрно-коричневый
Цоколь: круглый     30,5см
никель полированный
В мах: 180см

TITUS 175

ROSANNA 180

      

      



ЛАМПЫ НАПОЛЬНЫЕ
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Дизайн: 
дизайнерское бюро Christine Kröncke.

В помещении она производит яркое 
впечатление. Несмотря на свою простоту 
и скромность лампа притягивает 
наблюдателя своей ненавязчивой 
элегантностью.

Абажур: круглый, регулируется по высоте 
(  55см, В: 25/35см)
покрытие снаружи: суровый шёлк (для 
выбора цвета запрашивайте карту 
образцов), синтерический материал/
покрытие лаком
внутреннее покрытие: белый картон, 
обои, прозрачная фольга, лак, серебро, 
золото, транслюцент.
Ножка: высококачественная сталь 
матовая/лакированная
В: 170см

ЕLEKTRA Описание интерьера:

Напольная лампа ELEKTRA 
(абажур - траслюцент: снаружи 
серебро, внутри золото. 
ножка - сталь матовая),
приставной столик MYRA - стр.43,
обои Fausel  Biskamp - кремовые с 
хромовым рисунком
ковёр HIGHLIGHT - стр.57
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Дизайн: Andreas Weber.

Напольная лампа MONO 115 может иметь 
как круглую, так и овальную форму. 
Отлично сочетается с настольными MONO 
45 и MONO 61, имеющими аналогичные 
варианты исполнения
Абажур: 
круглый ( : 25см, В:15,5см)
овальный (В: 15,5см, Ш: 26см, Г: 18см)
суровый шёлк (для выбора цвета 
запрашивайте карту образцов)
Ножка: 
квадратрая труба -
латунь хромированная
Цоколь: прямоугольный 30 х17,5см
В: 115см

MONO 115

BARTHOLDY

BACH

MENDELSON

BA

BA

 
Дизайн: Andreas Weber.

Напольная лампа MENDELSON имеет 
регулировку по высоте до 40см
 
В: от 145см до 185см

Абажур: 
круг конический (В:49см, : 34 / 39см),
овал конический 
(В:45см, Ш: 28,5 / 41,5см, Г: 17 / 30см),
круг (В:25см, : 55 / 55см),
суровый шёлк или лак, альтернатива- 
абажур BARTHOLDY
Ножка: 
высококач. сталь матовая/полированная
Цоколь: квадрат 25х25см, 
высококачественная сталь

Дизайн: Andreas Weber.

Напольная лампа BARTHOLDY 
имеет регулировку по высоте до 40см
В: от 145см до 175см
Абажур: 
круг конический (В:40см,    : 36 / 49см),
суровый шёлк или лак, альтернатива - абажур 
MENDELSON
Ножка: высококачественная сталь матовая /
полированная
Цоколь: овальный 34х22,5см, 
высококачественная сталь

Дизайн: Andreas Weber.

Напольная лампа BACH 
имеет регулировку по высоте до 40см
В: от 140см до 180см
Абажур: круг конический (В:45см,    : 19 / 24см),
суровый шёлк или лак, транслюцент
Ножка: высококачественная сталь матовая /
полированная
Цоколь: квадрат 25х25см, высококачественная 
сталь

ьтеьтеьте

         

напольная лампа
(абажур BARTHOLDY - шёлк, внутри белый 
картон 
ножка MENDELSON - сталь),

напольная лампа BACH
(абажур - транслуцент: снаружи серебро
ножка - сталь)

Описание (слева направо): 
Напольная лампа MENDELSON 3
(абажур: снаружи шёлк, внутри золото, 
ножка сталь),



ЛАМПЫ НАПОЛЬНЫЕ
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Дизайн: Taepper.

Включение, выключение и регулятор уровня освещённости 
путём прикасания к лампе.
Шариковый шарнир в основании (360°),
наклон светильника 90°
Исполнение: аллюминий шлифованный или высокоглянцевый 
полированный, хромированный 
В: 155см (в выпрямленном состоянии)

 
Дизайн: Andreas Weber.

Лампа для чтения. Имеет регулировку по высоте до 40см

Выполнение: высококачественная сталь матовая/
полированная
Ламповый колпак: металл, форма эллипс (Ш:16,5, Г: 11см)
Цоколь: овальный 22,5см х34см

В: от 80см до 120см

TUBI

СHOPIN
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LAZY
Дизайн: Andreas Weber.

Напольная лампа LAZY 
В: 169см
Абажур: 
круг (В:27см,    : 40см), 
шёлк или лаковое покрытие
Поворотная световая ветка (регулир. по высоте).
Исполнение: никель матовый/полированный,
латунь матовая/полированная

 
Дизайн: Andreas Weber.

Напольные лампы SCHUBERT 1 / 2,
В: 130см

Абажур: 
SCHUBERT 1
конус (В: 25,5см, : 20 / 30см)
SCHUBERT 2
круг (В: 20см,    : 33см)
суровый шёлк или лаковое покрытие
Выполнение: 
высококачественная сталь матовая/
полированная
Цоколь: квадратный 25 х25см

SCHUBERT

      

Описание интерьера:

Кожанное кресло COBI - стр. 6,

напольная лампа LARA с 
приставной частью для чтения 
В: 169см.
Абажур: круг (В:20см,  33см)
ножка - сталь,  абажур - шёлк
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Настенная лампа DISKUS
круглая,  100см

Исполнение: листовой алюминий, покрытый сусальным 
золотом или серебром, ковка ручной работы.
Так как каждая лампы серии DISCUS изготавливаются 
вручную, рисунок на поверхности имеет уникальный вид у 
каждой из них.

Лампа с золотым покрытием в стандартном исполнении - 
патинированнная, с серебрянным покрытием патинирование 
невозможно.
Возможно подключение на стене, а так же подключение через  
кабель. 
4х42W энергосберегающие лампы (соответствует 4х60W)

 
Дизайн:  Andreas Weber.

Настенная лампа MOON
круглая,  40 / 65см

Исполнение: Листовой алюминий выгнутый, покрытие: 
античное золото или античное серебро, ручная работа
Рефлектирующая бляшка из металла, покрытие: латунь/
никель полированные или матовые 
Необходим вывод кабеля в стене, 1х60W

DISKUS

MOON

Описание интерьера:

Наcтенная лампа DISKUS 
(сусальное золото, не патинированное),
журнальный столик TETIS (чёрный глянцевый 
лак, внутренние стенки - позолоченное 
покрытие) - стр.27, 
диван ANNA B (кожа) - стр.1,
кресло HAVANNA (кожа) - стр.11,
зеркало ТАТU (рама - чёрный глянцевый лак, 
боковые стороны - позолота) - стр.31,
столик GRAZIA - стр.39,
консоль MA CHERIE - стр.39,
настольная  лампа LILIAN II (ножка - сусальное 
золото, абажур - транслюцент: старужи золото, 
изнутри серебро) - стр.45
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Описание интерьера:

Настенная лампа DISKUS 
(сусальное серебро),
диван SEMPLE,
приставный столики PEBBLE (макассар и 
полированная сталь) - стр.43,
напольная лампа ORION,
ковёр HIGHLIGHT (таупе) - стр. 57.

 
Дизайн: Andreas Weber.

Настенная лампа URANUS. 30х30см

Исполнение: Настенная чаша выгнутая, покрытие - 
античное золото или античное серебро, ручная работа
Рефлектирующая бляшка из металла, покрытие: латунь/
никель полированные или матовые 
Необходим вывод кабеля в стене, 1х60W

URANUS
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Дизайн: Andreas Weber.

Шинные светильники
Все  светильники регулируются по высоте. (до 50 см).
Существует 2 варианта: одиночный светильник или 2- 3 
светильника на шине.

Шинные системы 
разделяются по длине и по количеству подвесных светильников:
Шина 85/2, шина 120/2, шина 120/3 имеют фиксированное 
расстояние между светильниками.
Шина 168/2 позволяет варьировать расстояние светильников 
по горизонтали (оптимальное освещение для длинного или 
раскладывающегося стола)

Светильник CARMEN 
Абажур: лак, шёлк, транслюцент (подробней о вариантах 
исполнения на стр 45 -настольные лампы)
CARMEN1- круглый, В: 21см, 30х30см
CARMEN2- круглый, В: 25см, 37х37см
Монтажные детали: никель матовый

Светильник LOLITA
Абажур: стекло белое, матовое 
конус, В: 13,5см, 12х18см
Монтажные детали: никель матовый

 
Подвесной светильник ОRION, LED технология
светильник:  70мм (свечение - тёплое белое)
срок службы при 100% нагрузке: 60000ч.
Исполнение: алюминий полированный, хромированный
Длина кабеля 115см + 20см резерв (для помещения высотой 
270см), при нестандартных размерах обязательно при заказе 
укажите высоту помещения.

Варианты исполнения:
ORION 01 SINGLE - одиночный светольник, 
ORION 02 DUO - 2 светильника на шине (Ш: 100см),
ORION 02 TRIO - 3 светильника на шине (Ш: 150см),
ORION 02 QUADRO - 4 светильника на шине (Ш: 200см)

СARMEN 1 и 2 / LOLITA

ORION
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Дизайн: Andreas Weber.

Абажур: лак, шёлк, транслюцент (подробней о вариантах 
исполнения на стр.45 - настольные лампы)
круглый  58см, В: 60см
Потолочная панель:  50см, кованный металл, покрытие- 
золото или серебро
4 светильника, макс.100W
Общая длина от потолка до края абажура - по заказу

 
Дизайн: Andreas Weber.

Абажур: лак, шёлк, защита от слепящего света из оргстекла
(просвечивающийся абажур невозможен)
овальный прямой  В:25см, 80/ 24см - 80/ 24см

4 светильника  4х60W
Общая длина от потолка до края абажура - 130см
Монтажные детали: сталь матовая

CASCADE 58

ROYALE 80
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Высоковорсный ковёр HIGHLIGHT.
Высота ворса - 5см
Материал: 100% полиэстер.
Основа ковра - натуральный латекс. (При напольном покрытии из 
паркета и при подогреве полов рекомендуется основа из хлопка)
Размеры: по желанию заказчика (макс. длина 500см).

Цвета:
HL690247 GREEN                PE 0113
HL692248 BLACK                PE 0083
HL694249 SILVER GREEN   PE 0079
HL696250 GOLD                  PE 0114
HL698251 DARK TAUPE      PE 0080
HL700252 WHITE                PE 0123
HL702253 BROUN TAUPE   PE 0081

HIGHLIGHT

HIGHNOON
Высоковорсный ковёр HIGHNOON.
Высота ворса - 3см
Материал: смесь из полиэстера, льна и шерсти.
Основа ковра - натуральный латекс. (При напольном покрытии из 
паркета и при подогреве полов рекомендуется основа из хлопка)
Размеры: по желанию заказчика (макс. длина 500см).

Цвета:
HN690247 GREEN                PE 0113 / WO 0257 / LI0048
HN692248 BLACK                PE 0083 / WO 0351 / LI0051
HN694249 SILVER GREEN   PE 0079 / WO 0350 / LI0128
HN696250 GOLD                  PE 0114 / WO 0352 / LI0107
HN698251 DARK TAUPE      PE 0080 / WO 0338 / LI0028
HN700252 WHITE                PE 0123 / WO 0318 / LI0097
HN701246 BROUN TAUPE   PE 0081 / WO 0353 / LI0135
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