
Дверь «EGINA» | DOOR 2000

Стол «LORD» | ROBERTI RATTAN (Италия) (70w/70d/42h)

цвет дерева «CILIEGIO»

Диван угловой «LORD» | ROBERTI RATTAN (Италия) (238-179w/80d/89h)

цвет обивки «BEIGE», цвет дерева «CILIEGIO», цвет материала подушек «BREZZA»

КОМНАТА ОТДЫХА | ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
фрагмент плана

ниша под верхней
полкой парилки

ниша под верхней
полкой парилки

для холодильника

ко
нд

иц
ио

не
р

радиатор

Зона
отдыха

8,28 кв.м.

ниша под верхней
полкой парилки

w (width - ширина) / d (depth - глубина) / h (height - высота)

цвет «NOCE TEKNO» 



ГОСТИНАЯ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
фрагмент плана

радиатор

кондиционер

Гостиная
30,48 кв.м.

радиатор

Камин угловой
(топка HARK 550/57 H, 1510w/825d/580h)

Hпот = 3040 мм.

Напольное покрытие и облицовка камина

Паркетная доска
«SOLID FLOOR»

кол. EARTH & CAMARGUE
15/4 мм. 1830x189 мм.

Облицовка камина:
«LOOK» | CERAMICHE RICCHETTI

Диван угловой с подъемным подголовником «MASTER» | BIBA SALOTTI (Италия)

размеры: 290w/160d/72-95h, обивка «THUNDER» (сторонний производитель)

Кресло «OPIUM» | MUSA spa (Италия) (75w/85d/110h)

цвет «BIANCO» (сторонний производитель)

примечание:
диван и пуф к нему
из одной программы
производителя

Пуф к дивану
(100w/100d/45h)

Стол журнальный VENERAN (Италия)

структура дерева «ROVERE MORO»

Тумба с навесным шкафом и полкой VENERAN (Италия)

навесной шкаф: 114w/36d/38h

Колонна мини-бар VENERAN (Италия)

фасады: стекло, цвет «SAHARA»

w (width - ширина) / d (depth - глубина) / h (height - высота)

в добавочной
комплектации дивана
предусмотреть
декоративные подушки
размер:  45x45h

тумба: 114w/60d/19h

полка: 60w/24d/4h
полка: 98w/24d/4h

мини-бар: 38w/36d/152h

цвет корпуса «ROVERE MORO»
цвет корпуса
«ROVERE MORO»



Дверь «SQUARE»|
DOOR 2000 (Италия),

цвет «ROVERE»

Напольное покрытие и дверь

Керамика напольная
«WOOD» | CERAMICHE RICCHETTI

КУХНЯ | ХОЛЛ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
фрагмент плана

Кухня «OYSTER» | VENETA CUCINE (Италия) (285w/300h)

цвет «ZEBRANO | BIANCO»

Стол «OYSTER» | VENETA CUCINE (Италия) (160w/105d/75h)

примечание: без стульев

Стул «ROMA» | COMPAR (Италия)

размеры: 44w/53d/87h

стулья
выполнены
в коже,
цвет
«BIANCO»

Консоль с зеркалом

размер консоли: 105w/35d/80h
структура - металл «NERO LUCIDO»
столешница - стекло
размер зеркала: 67w/3d/92h

ра
ди

ат
ор

кондиционер

вы
хо

д 
к

ба
сс

ей
ну

ба
сс

ей
ну

С|У
2,62
кв.м.

Гардероб
3,01 кв.м.

Холл
5,87 кв.м.

Вход

Кухня-
столовая

24,86 кв.м.
TV

w (width - ширина) / d (depth - глубина) / h (height - высота)

MAGGIONI International (Италия)

размер зеркала: 67w/3d/92h
рама - металл «NERO LUCIDO»



Паркетная доска
«SOLID FLOOR»

кол. WARRANT GLACIER
20/6 мм. 1830x189 мм.

Дверь «SQUARE» | DOOR 2000 (Италия),
цвет «ROVERE»

Напольное покрытие и дверь

радиатор

ко
нд

иц
ио

не
рКабинет

15,83 кв.м.

КАБИНЕТ. ВТОРОЙ ЭТАЖ
фрагмент плана Диван раскладной «BELSITO» | POL 74 imbottiti (Италия)

размеры: 187w/100d/77h (спальное место: 150x200)

обивка «BONALDO»
(сторонний производитель)

Кресло «HAPPY» | COMPAR (Италия)

размеры:
57w/60d/82h

обивка
идентична
обивке
дивана

Стол рабочий (тумба и столешница «скоба») VENERAN

размеры: 150w/52d/75h

цвет дерева «BIANCO»

Зеркало напольное

«TRIX1» | COMPAR

размеры: 85w/130h

цвет рамы: белый с серой
строчкой

Шкаф с распашными дверками

VENERAN (Италия) (164w/65d/238h)

цвет фасадов:
белый с черным
принтом
(трафаретная печать)

TV

панель
с полками

тумба

w (width - ширина) / d (depth - глубина) / h (height - высота)

Навесной шкаф с полками под TV

VENERAN (Италия) (304w/38d/28-76h)



Напольное покрытие и дверь

Паркетная доска
«SOLID FLOOR»

кол. WARRANT GLACIER
20/6 мм. 1830x189 мм.

Дверь «SQUARE» | DOOR 2000 (Италия),
цвет «ROVERE»

радиатор радиатор

ко
нд

иц
ио

не
р

Спальня
гостевая

13,64 кв.м.
TV

СПАЛЬНЯ ГОСТЕВАЯ. ВТОРОЙ ЭТАЖ
фрагмент плана

вы
хо

д 
на

ба
лк

он

Кровать MAGGIONI International (Италия)

размеры: 168w/216d/115-77h

Шкаф платяной «BLASONE» | GUISTI PORTOS (Италия)

размеры: 170w/66d/218h

Зеркало напольное MAGGIONI
International (Италия) (60w/30d/138h)

Столик прикроватный MAGGIONI
International (Италия)

Столик декоративный MAGGIONI
International (Италия)

размер:
50w/55h

размер:
70w/70h

Стул с мягкой подушкой
MAGGIONI International (Италия)

размер:
37w/44d/85h

металл ков. мебели «V/4 RUGGINE»

(от производителя мебели)

обивка кровати

материал подушки

w (width - ширина) / d (depth - глубина) / h (height - высота)



СПАЛЬНЯ. ВТОРОЙ ЭТАЖ
фрагмент плана

радиатор

кондиционер

Спальня
18,38 кв.м.

С|У
4,58 кв.м.

TV

ш
ка

ф

Паркетная доска
«SOLID FLOOR»

кол. WARRANT GLACIER
20/6 мм. 1830x189 мм.

Дверь «SQUARE» | DOOR 2000 (Италия),
цвет «ROVERE»

Напольное покрытие и дверь

Кровать «GIO» | CANTORI (Италия) (187.5w/219d/101-31h)

цвет металла «ARGENTO CHAMPAGNE»

Консоль с зеркалом «MIRABELL» | CANTORI (Италия)

размер зеркала: 50w/110(80)h

размер консоли: 100w/40d/80h

цвет металла «ARGENTO CHAMPAGNE»

Стул «RAFFAELLO» | CANTORI (Италия) (53.5w/66d/103-47h) 

цвет дерева «WHITE»
цвет обивки - фактурная, вариации
светлых тонов, бежевых и кремовых
оттенков

примечание: уточнить по месту
возможность применения материала
обивки для сутла в комплекте с
материалом покрывала

Тумба прикроватная «CAROL» |

цвет дерева
«AVORIO
CRAQUELET»

GUISTI PORTOS (Италия)

размер:
59w/69d/43h

Зеркало напольное CANTORI (Италия)

размер: 46,5w/181h

цвет рамы
«ARGENTO
CHAMPAGNE»

Шкаф «BLASONE» |

размер
170w/66d/218h

цвет
«AVORIO
CRAQUELET»

вы
хо

д 
на

ба
лк

он

w (width - ширина) / d (depth - глубина) / h (height - высота)

GUISTI PORTOS (Италия)



Диван «TRAVEL» | MUSA spa (Италия) (345w/168d/40h)

места для отдыха формируются из трех секций и подушек

материал обивки дивана

материал декоративных подушек

Газетница (40w/30d/47h)

Стол журнальный «DIAMOND» |

COMPAR (Италия) (80diam./30h)

Стол раскладной для 6-ти стульев «GALAPAGOS» |

FOPPAPEDRETTI (Италия) (100w/52d/75h)

размер в разложенном
состоянии:

109-166w/100d/75h

Стул раскладной «GALAPAGOS» |

FOPPAPEDRETTI (Италия) (48w/48d/73h)

примечание:
6 в комплекте + 2 запасные

КОМНАТА ОТДЫХА | ТЕРРАСА. МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ
фрагмент плана

радиатор

Комната отдыха
- домашний
кинотеатр
16,29 кв.м.

ко
нд

иц
ио

не
р

ниша под
аппаратуру ниша H от пола = 1 000 мм

TV на
кронштейне

Открытая
терраса

16,00 кв.м.

w (width - ширина) / d (depth - глубина) / h (height - высота)

примечание:
структура - стекло


