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Granzotto esprime attraverso una fusione di interpretazioni, il desiderio dell’
abitare. Riflessione del gusto e della passione, incapsulati nella cultura abitativa
contemporanea. Questo approccio democratico al lusso, ruota intorno a
quattro concetti: Servizio, Stile, Unicità e Valore. Granzotto propone il piacere di
un’esperienza che pochi altri sono in grado di offrire; quella misurata emozione,
con un approccio al servizio e al comfort, da personalizzare sulla Vostra esigenza.
Granzotto выражает, через слияние интерпретаций, желание жить. Это
отражение вкуса и страсти помещенные в культуре современного жилья. Этот
демократический подход к роскоши вращается вокруг четырех понятий: Сервис,
Стиль, Уникальность и Ценность. Granzotto отличается удовольствие, опыт, что
несколько других в состоянии предложить; это измерение эмоций с подходом к
службе и комфорта, настроить на Ваши потребности.
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GRIFF_SIPARIO
Attraverso i sistemi compositivi modulari si offrono molteplici interpretazioni. Gli ambienti
acquisiscono valori estetici e funzionali. Gli armadi collaborano in adiacenza con le librerie
per diventare elementi di connessione tra gli spazi della nostra casa. Gli armadi ad anta
battente, con rigorosa linearità, nascondono pratici volumi contenitivi.
- - Системы модульных компонентов предлагают несколько интерпретаций. Условиях
приобретают эстетическую ценность и функциональные. Шкафы “сотрудничают” с
библиотеками, чтобы стать элементы, связи между пространствами нашего дома. Шкафы с
поворотными створками, с строгой линейности, скрывают практические объемов хранения.
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Armadio laccato Bianco con anta battente e
maniglia Ala. Sistema libreria passante con ripiani
Eucalipto e blocco scrivania. Letto Pad con testata
modulare in Nabuk Terra, piedini “Ironwood” in
ferro calamina e comodino a due cassetti Linea,
finitura Eucalipto.

Шкаф Белый лак с поворотными створками и ручки
Ala. Библиотечная система сквозная с полками
Эвкалипта и с блокировки рабочий стол. Кровать
Pad с изголовьем модульная Набук Земле, ножки
Ironwood из железа окалины, и тумбочка с двумя
ящиками Linea, отделка Эвкалипта.

Libreria H 261,2cm P 30cm
Letto L 181,0cm P 201,2cm H 110cm
Comodino L 50cm P 46cm H 46cm

Библиотеке в.261,2 см г.30 см
Кровать д.181,0 см г.201,2 см в.110 см
Тумбочка д.50 см г.46 см в.46 см
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Armadio battente a 4 ante con maniglia Ala. Libreria passante laccata Bianco con ripiani e scrivania in essenza
Eucalipto con spessore 40mm. Sistema interno a due cassetti laccato Caldo Scuro, ripiano con asta metallica
portabiti. Schienali e pannellature in Olmo sbiancato.
- - Шкаф створки до 4 дверей с ручкой Ala. Библиотека сквозная Белый лак с полки и рабочий стол в суть Эвкалипта с
толщиной 40мм. Внутренняя система с двумя ящиками лакированный Caldo Scuro, полка с металлический стержень
вешалки. Спинок и панелей, в отбеленные Вяза.
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GRIFF_QUINTA
Un sistema dinamico ed elegante. La collezione “Softure”, attraverso moduli di base
abbinabili e di semplice lettura, consente la formazione di composizioni uniche. I pannelli
imbottiti con finitura nabuk o ecopelle elevano l’estetica delle pareti. La nuova scrivania
con piano smussato, in connubio con la libreria a base e testa aperta interpretano
brillantemente la zona studio.
- - Система, динамичный и элегантный. Коллекция “Softure”, через основные модули,
соответствующие и удобный для чтения, позволяет формировать уникальные композиции.
Наши мягкие панели с отделкой из нaбука или искусственной кожи высокой эстетике стен.
Новый письменный стол с фаской, в сочетание с библиотекой и открытой головой, играет
блестяще области изучения.
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Sistema “Softure” speculare, con pannelli Eucalipto
imbottiti in Nabuk Bruciato. Libreria con Base e
Top aperti in Eucalipto, spessore 40mm. Scrivania
ad angolo smussato in Eucalipto, spessore 30mm,
con gambe coniche in Eucalipto. Comodino Linea
2 cassetti, in Eucalipto.

Система “Softure” симметричный, с панелями из
Эвкалипта, мягкий Нaбук Сожгли. Библиотеки с
базой и топ открытые в Эвкалипта, толщина 40мм.
Рабочий стол угловой с фаской в Эвкалипта, толщина
30 мм, с коническим хвостовиком в Эвкалипта.
Тумбочка Linea с 2 ящиками в Эвкалипта.

Letto imbottito L 105cm P 205cm H 34cm
Comodino Linea L 100cm P 46cm H 46cm
Scrivania Softure L 150cm P 70cm H 76cm
Libreria Softure L 100cm P 30cm H 132cm

Кровать с обивкой д.105 см г.205 см в.34 см
Тумбочка Линии д.100 см г.46 см в.46 см
Рабочий стол Softure д.150 см г.70 см в.76 см
Библиотека Softure д.100 см г.30 см в.132 см
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Scrivania ad angoli smussati in Eucalipto, spessore 30mm, con gamba conica in Eucalipto. Pannelli “Softure” imbottiti con finitura nabuk Bruciato. Libreria in Eucalipto con ripiani spessore
30mm. Comodino a due cassetti Linea in Eucalipto, larghezza 100cm. Giroletto Sommier imbottito in nabuk Terra.
- - Рабочий стол со скошенными углами в Эвкалипта, толщина 30 мм, с коническим хвостовиком в Эвкалипта. Панели “Softure” мягкая с отделкой из нaбука сожгли. Библиотека Эвкалипта с полками
толщиной 30мм. Тумбочка с двумя ящиками Linea Эвкалипта, ширина 100см. Oстов кровати матрасная пружина мягкий нaбук Земле.
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GRIFF_GEMINI
Due fronti, due modi di vivere la camera. Letto e scrivania collaborano in modo discreto,
grazie all’utilizzo delle pannellature del sistema “softure”. Racchiusa da pannelli imbottiti
che rivelano sul retro la preziosa essenza del rovere Jupiter, la scrivania diventa piano
raccolto per lo studio.
- - Два фронта, два способа жить в спальне. Кровать и рабочий стол сотрудничают незаметно,
благодаря использованию панелей системы “Softure”. Окруженная мягкие панели, которые
показывают, на спине драгоценную сущность дуб Jupiter, стол становится плоскость собрали
для изучения.

Sistema bifacciale “Softure” in Rovere Jupiter
con imbottiture nabuk Terra. Letto con Sommier
imbottito in nabuk Terra. Comodino a due cassetti
con sistema pushpull e frontali in Laccato Cotto.
Scrivania ad angoli smussati con ripiano spesso
30mm con gamba conica in Rovere Jupiter. Libreria
pensile in laccato Cotto e schienale Rovere Jupiter.
Letto imbottito L 105cm P 205cm H 34cm
Comodino L 50cm P 46cm H 46cm
Scrivania Softure L 150cm P 70cm H 76cm
Libreria Pensile L 150cm P 28cm H 34cm
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Система двусторонняя “Softure” Дуб Jupiter с обивкой
из нaбука Земле. Кровать с пружинным матрасоммягкий нaбук Земле. Тумбочка с двумя выдвижными
ящиками с системой push-pull и фасады в лаке, цвет
Терракота. Рабочий стол со скошенными углами с
полкой, часто 30 с коническим хвостовиком в Дуб
Jupiter. Книжный навесной шкаф в лак Терракота и
спинка Дуб Jupiter.
Мягкая кровать д.105 см г.205 см в.34 см
Тумбочка д.50 см г.46 см в.46 см
Рабочий стол Softure д.150 см г.70 см в.76 см
Библиотека Крыше д.150 см г.28 см в.34 см
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Armadio ad ante battenti laccato Caldo Chiaro con maniglia Clina in Rovere. Interni con cassettiera interna in laccato Caldo Scuro e ripiani laccati Caldo Scuro con stripled incassati. Schienali
in Olmo sbiancato. Librerie pensili in laccato Cotto con schienali in Rovere Jupiter.
- - Шкаф-двери распашные, лакированные Caldo Chiaro, с ручкой Clina Дуб. Интерьер с внутренний комод в лаке, Caldo Scuro и полки, лакированные Caldo Scuro полки с включенными нашивками
Сид. Спинки в отбеленные Вяза. Книжные шкафы в лак, цвет Терракота, со спинками из Дуба Jupiter.
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GRIFF_DUO
Il sistema “Softure” a pannellature modulari imbottite, crea sistemi composti tanto
semplici quanto eleganti. Spazi studio si alternano ad elementi organizzativi e zone letto
offrendo, su un’ unica parete, una completa interpretazione dell’ambiente notte.
- - Система “Softure” с панелями модульные мягкие создает системы, состоящие, как просто,
как стильные. Студии пространства чередуются с элементами организационных и области,
читать удобно, на одной стене, полная интерпретация окружающей среды ночью.
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Sistema “Softure” in Eucalipto con pannelli
imbottiti in nabuk Grafite. Angolo scrivania con
piano ad angoli smussati in Eucalipto con spessore
30mm , gamba conica in Eucalipto. Letto Sommier
imbottito in nabuk Grafite. Armadio ad anta
scorrevole in laccato Basalto con maniglia Gola
laccata Basalto.

Система “Softure” в Эвкалипта с панелями мягкие
из нaбука Графита. Угловой рабочий стол со
столешницей с закругленными углами n Эвкалипта
с толщиной 30 мм, с коническим хвостовиком в
Эвкалипта. Кровать с ружинным матрасом-мягкий
нaбук Графита. Шкаф с раздвижными дверцами в
лаке, Базальт с ручкой Gola лак Базальта.

Letto imbottito L 105cm P 205cm H 34cm
Comodino L 50cm P 46cm H 46cm
Scrivania Softure L 150cm P 70cm H 76cm
Pannellature modulo L 50cm H 132cm

Мягкая кровать д.105 см г.205 см в.34 см
Тумбочка д.50 см г.46 см в.46 см
Рабочий стол Softure д.150 см г.70 см в.76 см
Панелями модуль д.50 см в.132 см
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Sistema “Softure” a pannellature modulari imbottite in Grafite. Comodino a due cassetti in Eucalipto con frontali
in laccato Basalto e maniglia Meet Eucalipto. Pannello contenitivo laterale, sistema “Softure” con imbottitura in
nabuk Grafite.
- - Система “Softure” с панелями модульные мягкие в Графит. Тумбочка с двумя ящиками в Эвкалипта с фасадами
из лакированного Базальт и ручки Meet Эвкалипта. Панели плотно боковые, система “Softure” с обивкой из нaбука
Графита.
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GRIFF_CABINA
Compattezza ed eleganza compositiva; il connubio tra cabina armadio e letti scorrevoli a
ponte, offre la massima compattezza delle composizioni. L’ambiente acquisisce lo spazio
necessario per attività ricreative e di studio.
- - Компактность и элегантность композиции; сочетание между встроенным шкафом и
кроватями, раздвижной мост обеспечивает максимальную компактность композиции.
Атмосфера приобретает необходимое пространство для отдыха и учебы.

Cabina armadio in laccato Caldo Chiaro con
maniglia Meet in Eucalipto. Letti Jump in laccato
Caldo Scuro con sistema scorrevole su ruota.
Scrivania in Eucalipto, spessore 40 mm. Librerie
pensili in laccato Caldo Scuro con schienale in
Eucalipto
Scrivania L 150cm P 60cm Sp 5cm folding
Pensili L150 cm P 28cm H 34cm
Cabina Armadio L 171cm P 103,6cm H 261,2 cm
Letti Spider L 90,2 cm P 210cm H 91 cm
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Гардеробная, в лаке Caldo Chiaro, с ручкой Meet в
Эвкалиптовый. Кровати Jump в лакированный Caldo
Scuro с системой скольжения на колеса. Рабочий
стол в Эвкалипт, 40 мм толщиной. Книжные шкафы
в лак Caldo Scuro со спинкой Эвкалипта.
Рабочий стол д.150 см г.60 см т.5 см складной
Книжные шкафы д.150 см г.28 см в.34 см
Встроенный шкаф д.171 см г.103,6 см в.261,2 см
Кровати Spider д.90,2 см г.210 см в.91 см
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Scrivania in Eucalipto, spessore 40 mm, con schienale in Eucalipto. Librerie pensili in finitura laccata Caldo Scuro con schienali in Eucalipto. Cabina armadio in laccato Caldo Chiaro con maniglia
Meet in Eucalipto. Letti a Spider, scorrevoli su ruota, in finitura laccato Caldo Scuro.
- - Письменный стол из Эвкалипта, толщина 40 мм, со спинкой Эвкалипта. Книжные шкафы в отделке лаком Caldo Scuro со спинкой Эвкалипта. Гардеробная, в лаке Caldo Chiaro с ручкой Meet
Эвкалипта. Кровати Spider, скольжения на колеса, в отделке лаком Caldo Scuro.
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GRIFF_ANGOLO
L’angolo, zona irrisolta per eccellenza, trova nuova soluzione nelle cabine angolari a
limitata profondità. Ciò che appare come un semplice armadio, nasconde un pratico spazio
organizzativo. Il cassettone nasconde un letto estraibile che moltiplica l’interpretabilità
della camera da letto.
- - Угол, площадь нерешенным по преимуществу, найти новое решение в углу кабины
с ограниченной глубиной. То, что выглядит как простой шкаф скрывает практично
организованное пространство. Скрытый ящик выдвижной кроватью, которая умножает
толкование спальни.
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Letto Frame in laccato Salvia e Caldo Chiaro con
secondo letto estraibile. Scrivania rettangolare con
ripiano in Rovere Mandorla, spessore 30mm, con
gambe ad incrocio laccate Salvia. Cabina armadio
angolare in Rovere Mandorla con battenti laccati
Caldo Medio e maniglia Clina in Rovere Mandorla.

Кровать Frame в лаке Salvia и Caldo Chiaro, с второй
выдвижной кроватью. Стол прямоугольный с полкой
Дуб Миндаль, толщина 30мм, с ног на пересечении
лакированные Salvia. Встроенный шкаф угловой
Дуб Миндаль с двери, лакированные Caldo Medio и
ручки Clina Дуб Миндаль.

Scrivania L 150 cm P 60cm H 77cm sp 4cm
Letto L 202,2 cm P 98,2 cm H 90 cm
Cabina armadio L 171,0 cm P 103,6 cm H 261,2 cm
Armadio L 100 cm P 59 cm H 261,2 cm
Terminale L 57 cm P 19 cm H 261,2 cm

Рабочий стол д.150 см г.60 см в.77 см т.4 см
Кровать д.202,2 см г.98,2 см в.90 см
Встроенный шкаф д.171,0 см г.103,6 см в.261,2 см
Шкаф д.100 см г.59 см в.261,2 см
Терминал д.57 см в.19 см в.261,2 см
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Cabina armadio angolare in Rovere Mandorla con battenti laccati Caldo Medio e maniglie Clina Mandorla. Terminale libreria in laccato Salvia. Scrivania in Rovere Mandorla, spessore 30mm,
con gamba Incrocio in laccato Salvia. Librerie pensili in laccato Caldo Medio e Rovere Mandorla.
- - Встроенный шкаф угловой Дуб Миндаль с двери лакированные Caldo Medio и ручки Clina Миндаля. Терминал библиотеки, в лаке Salvia. Рабочий стол Дуб Миндаль, толщина 30мм, со скрещенными
ногами в лакированных Salvia. Книжные шкафы в лакированный Caldo Medio и Дуб Миндаль.
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GRIFF_JUPITER
Il fascino rustico del legno Jupiter nei piani e schienali a misura che formano spazi
organizzativi e di studio liberi. Questo contribuisce alla creazione di ambienti caldi e
personali. Sovrapposizioni, unioni e combinazioni fanno sì che le composizioni siano
perfettamente adatte ad ogni spazio abitativo, con la stessa attenzione di un abito
sartoriale.
- - Очарование древесины Jupiter в планах и в спинки до такой степени, что образуют
пространства, организационные и учиться бесплатно. Это способствует созданию теплой
и личной. Накладки, союзов и комбинаций делают, так что композиции идеально подходят
для любой жилой зоны, с тем же вниманием платье пошив.
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Librerie pensili con scocca in laccato Basalto e
fondo in Rovere Jupiter. Scrivania con schienale in
Rovere Jupiter. Cassettiera su ruote, laccata Caldo
Chiaro, con maniglia Meet in Rovere Jupiter.

Книжные шкафы с корпусом из лакированного
Базальта и низ Дуб Jupiter. Рабочий стол со спинкой
из Дуба Jupiter. Комод на колесиках, лакированный
Caldo Chiaro, с ручкой Meet Дуб Jupiter.

Piano scrivania L 240cm P 60 cm sp.5cm folding
Cassettiera L 100cm P 46 cm H 56 cm
Armadio L 296cm P 59cm H 261,2 cm
Comodino L 50cm P 46cm H 46cm

План рабочий стол д.240 см г.60 см т.5 см складной
Комод д.100 см г.46 см в.56 см
Шкаф д.296 см г.59 см в.261,2 см
Тумбочка д.50 см г.46 см в.46 см

43

GRIFF collection
45
44

GRIFF collection

Letto in Rovere Jupiter con piedini in ferro calamina “Ironwood”. Comodino a due cassetti laccato Caldo Chiaro con maniglie Meet in Rovere
Jupiter. Armadio ad anta battente laccato Basalto, con maniglia Meet in rovere Jupiter
- - Кровать из Дуба Jupiter с ноги в железо окалина “Ironwood”. Тумбочка с двумя ящиками лакированный Caldo Chiaro с ручками Meet Дуб Jupiter. Шкаф с
поворотными створками лак Базальта, с ручкой Meet дуб Jupiter.
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GRIFF_BRIDGE
Unire la praticità del sistema a ponte con l’esigenza di rendere la composizione adatta
all’inserimento di due letti. La composizione speculare offre spazi condivisi e paritari nella
camera doppia. I settimanali e la libreria divisoria completano la fruibilità dell’ambiente.
- - Объединить практичность системы в мост с требованием сделать композицию, подходящую
к вводу две кровати. Состав спекулировать предлагает пространствах общих и равноправных
в двухместный номер. Еженедельные и библиотека перегородки дополняют удобство
использования окружающей среды.
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Sistema armadio a ponte con ante battenti in
laccato Cotto e Grigio Chiaro e maniglie Meet in
Rovere Jupiter. Elemento separatore a libreria con
ripiani in Laccato Cotto e Grigio Chiaro. Letti Jump
in laccato Cotto. Cassettiera in laccato Cotto con
maniglie Meet in Rovere Jupiter.

Система шкафом с распашными дверями, в лаке,
терракотовые и Grigio Chiaro и ручки Meet Дуб
Jupiter. Элемент сепаратора в библиотеке с полки в
лаке, терракотовые и Grigio Chiaro. Кровати Jump в
лак. Комод в лаке терракотового цвета, с ручками
Meet Дуб Jupiter.

Cassettiera L 50cm P 45,6cm H 134cm
Letto Jump L 88,2cm P 200cm H 46cm
Armadio a Ponte L 395,6 P 59cm H 261,2cm
Libreria L 61cm P 50cm H 132,1cm

Комод д.50 см г.45,6 см в.134 см
Кровать Jump д.88,2 см г.200 см в.46 см
Шкаф в мост д.395,6 см г.59 см в.261,2 см
Библиотека д.61 см г.50 см в.132,1 см
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Doppia cassettiera in laccato Cotto con maniglie in Rovere Jupiter. Elemento separatore a libreria con scocca laccata Cotto e ripiani in laccato Grigio Chiaro, spessore 30 mm. Schienali in
Rovere Jupiter.
- - Двойной комод в лаке терракотового цвета с ручками в Дуб Jupiter. Элемент сепаратора в библиотеке с кузова лак терракотового цвета и полки в лаке Grigio Chiaro, толщина 30 мм. Спинки дуб
Jupiter.
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GRIFF_ELLE
Il sistema a ponte angolare massimizza la distribuzione a parete delle armadiature, senza
sottrarre prezioso spazio a letti, scrivanie e librerie. L’armadio, nella sua leggerezza
sospesa offre inaspettati ed ampi volumi organizzativi.
- - Система моста, угловой увеличивает распределение в стены шкафы, без вычета драгоценное
пространство в кровати, письменные столы и книжные шкафы. Шкаф, в его легкости
приостановлено, предлагает неожиданные и большой объем организационных.

Armadio a ponte in laccato Cipria, ante battenti
con maniglia Meet in Rovere Mandorla. Sistema
libreria in laccato Caldo Chiaro, spessore 30mm
con schienali in Rovere Mandorla. Scrivania
Rettangolare con fianco, spessore 4cm in laccato
Caldo Chiaro; appoggio metallico laccato Cipria
su comodino a 2 cassetti Linea in laccato Caldo
Chiaro.
Letto Stripes L 176,9cm P 202,2 P 91,5cm
Scrivania L 150cm P 60cm H 77cm
Comodino Linea L 50cm P 46cm H 46cm
Composizione L 309cm P 209cm H 261,2cm
Parete libreria L 197,2cm P 30cm H 148,2cm
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Шкаф-мост в лакированный Cipria, распашные
двери с ручкой Meet Дуб Миндаль. Система
библиотеки, в лаке Caldo Chiaro, толщина 30мм со
спинками из Дуба Миндаля. Стол прямоугольный
с боку, толщина 4см, в лаке Caldo Chiaro; опираясь
металлический лакированный Cipria на ночной
столик с 2 ящиками Linea, в лаке Caldo Chiaro.
Кровать Stripes д.176,9 см г.202,2 см в.91,5 см
Рабочий стол д.150 см г.60 см в.77 см
Тумбочка Linea д.50 см г.46 см в.46 см
Композиция д.309 см г.209 см в.261,2 см
Стены библиотекa д.197,2 см г.30 см в.148,2 см
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Scrivania rettangolare con fianco, spessore 4cm, in laccato Caldo Chiaro. Schienali in Rovere Mandorla. Armadio a ponte sospeso in laccato Cipria con maniglie Meet in Rovere Mandorla.
Comodino Linea a due cassetti in laccato Caldo Chiaro. Letto Stripes con LED incassato in laccato Cipria e Caldo Chiaro.
- - Рабочий стол прямоугольной формы с толщиной 4см, в лакированных Caldo Chiaro. Спинки Дуб Миндаль. Шкаф подвесной мост, лакированный Cipria с ручками Meet Дуб Миндаль. Тумбочка
Linea с двумя выдвижными ящиками, в лаке Caldo Chiaro. Кровать с включенными нашивками Сид, в лакированный Cipria и Caldo Chiaro.
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GRIFF_DOMINO
La freschezza dei colori pastello crea una solida unione con la finitura calda del legno
di Rovere Jupiter. L’elevazione del letto a ponte, lascia libero spazio all’inserimento di
scrivanie ed elementi contenitivi.
- - Свежесть пастельных тонах создает прочную союз с отделкой горячей Дуб Jupiter. Высота
кровати в мост оставляет свободное пространство при вставке рабочий стол и элементы для
хранения.
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Armadiature a ponte laccata Bianca con inserti
stripes in laccato Glicine, maniglie Ala in laccato
Glicine. Schienali in Rovere Jupiter. Scrivania
rettangolare con fianco, spessore 40mm.
Cassettiere doppie a due cassetti in laccato
Glicine. Letto a ponte laccato Glicine con pannello
anticaduta in laccato Bianco.

Шкафы мост белый лак со вставками нашивками
Сид в лаке Glicine, с ручкой Ala лаком Glicine.
Спинки Дуб Jupiter. Стол прямоугольный с боку,
толщина 40мм.
Двойной ящик с двумя выдвижными ящиками, в
лаке Glicine. Кровать с моста лак Glicine от падения с
панели в белый лак.

Composizione L 358cm P 88,2cm H 261,2cm
Scrivania L 150cm P 60cm H 77cm

Композиция д.358 см г.88,2 см в.261,2 см
Рабочий стол д.150 см г.60 см в.77 см
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Scrivania rettangolare con fianco in rovere Jupiter. Cassettiere Linea laccato Glicine. Scaletta per letto a soppalco
con scala “Zig-Zag” laccati Glicine. Armadiatura battente a doppia anta con maniglia Ala laccata Glicine.
- - Стол прямоугольный с боку дуб Jupiter. Комоды Linea лаком Glicine. Лестница для кровати-чердака с лестницей “ZigZag”, лакированные Glicine. Шкафы распашные с ручкой Ala лаком Glicine.
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GRIFF_CATWALK
La composizione a ponte permette di avere camere compatte in ogni loro funzione con
la massima valorizzazione della parete. Angolo studio, letto e armadio si fondono in
un’elegante e funzionale combinazione dell’utilizzo dell’ambiente. L’elemento sospeso
arricchisce e divide le funzioni.
- - Композиция моста позволяет иметь компактные номера в каждом их функции с
максимальным усилением стены. Угловая студия, кровать и шкаф сочетаются в элегантном
и функциональном сочетании использования окружающей среды. Приостановленный
элемент обогащает и делит функции.
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Armadio a ponte laccato bianco; ante battenti
con maniglia Clina in Rovere Jupiter. Schienali in
pannelli laccati Indaco. Scrivania con piano 40mm
in Rovere Jupiter con fianco a incrocio Laccato
Indaco. Libreria Pensile in laccato Bianco con
Schienale in Rovere Jupiter. Letto imbottito Square
in tessuto 915/451.

Шкаф с белым лакированным мостом; двери с ручкой
Clina из дуба Jupiter. Спинки из лакированных
панелей Indaco. Стол со столешницей 40мм из дуба
Jupiter с боковым перекрытием из лакированного
Indaco. Книжный шкаф из белого лака со спинкой из
дуба Jupiter. Мягкая кровать Square из ткани 915/451.

Composizione L 351,5 P 204cm H 261,2
Letto L 106cm P 206cm H 85cm
Scrivania L 150cm P 60cm H 76cm
Libreria Pensile L 34cm P 28cm H 100cm

Композиция д.351,5 см г.204 см в.261,2 см
Кровать д.106 см г.206 см в.85 см
Рабочий стол д.150 см г.60 см в.76 см
Книжный шкаф д.34 см г.28 см в.100 см
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Scrivania con piano in Rovere Jupiter spessore 40 mm con gamba
a incrocio in laccato Indaco. Libreria pensile in laccato Bianco con
schienale in Rovere Jupiter. Pannelli a parete in laccato Indaco.
Maniglia Clina in Rovere Jupiter.
- - Стол со столешницей из дуба Jupiter толщиной 40 мм с
перекрещивающейся ножкой из лакированного Indaco. Книжный
шкаф из белого лака со спинкой из дуба Jupiter. Стеновые панели из
лакированного Indaco. Ручка Clina из дуба Jupiter.
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GRIFF_LEGO
Intimo e compatto, il castello con letti ad incrocio permette alla composizione di ottenere
una dinamicità distributiva di grande impatto. Il letto superiore, raggiungibile con una
scaletta, conduce ad un corridoio attrezzato a libreria-comodino. Il ponte cela una
scrivania.
- - Уютный и компактный, замок с перекрестными кроватями позволяет композиции получить
высокую динамику распределения. Верхняя кровать, доступная с лестницей, ведет в коридор,
оборудованный книжным шкафом. Мост скрывает стол.

Ponte in Frassino a poro aperto Bianco con inserti
Stack in laccato Cipria. Letto a soppalco Stack con
fianco in Frassino poro aperto Cotto, con inserti
laccato Cipria. Scrivania rettangolare, spessore
30mm, laccato Bianco con gamba in metallo a
portale, verniciato laccato Bianco. Comodino
laccato Cipria, larghezza 100cm. Ponte con
Stripled incassato.
Composizione L 353cm P 214cm H 261,2cm
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Мост в Ясень с открытыми порами белый со
вставками Stack лакированный Cipria. Кроватьчердак Stack с боку в Ясень с открытыми порами
Терракотовая, с вставками лакированная Cipria.
Стол прямоугольной формы, толщиной 30 мм,
белый лак с металлическими ножками портала,
окрашенного белым лаком. Тумбочка лакированная
Cipria, ширина 100см. Мост с включенными
нашивками Сид.
Композиция д.353 см г.214 см в.261,2 см
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Letto a castello ad angolo con fianco metallo a C, tinta Cotto, con pannello tinta Cotto in frassino poro aperto.
Blocco pedana in legno con contenitore Midi in frassino poro aperto Cotto. Libreria per soppalco in frassino poro
aperto tinta Cotto. Letto superiore con pannello anticaduta laccato Bianco. Sistema armadio con portapantalone
in laccato Caldo Scuro e ripiani con Stripled incassato.
- - Двухъярусная кровать угловая с боку металл C, цвет Терракота, с панели цвет Терракота, в ясень с открытыми порами.
Замок паркетной доски из дерева с контейнера Midi в ясень с открытыми порами, цвет Терракота. Библиотеки на
чердак из ясеня с открытыми порами цвет Терракота. Кровать верхняя с панелью от падения Белый лак. Система шкаф
с возможностью повесить брюки в лакированный Caldo Scuro и полки с включенными нашивками Сид.
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GRIFF_SAGOMA
Elevare la camera alla massima concentrazione delle funzioni. L’unione dei moduli
angolari ad un letto a castello con scrivania, raggiunge i massimi livelli di fruibilità ed
interpretabilità della stanza.
- - Поднимите камеру до максимальной концентрации функций. Объединение угловых модулей
с двухъярусной кроватью с письменным столом достигает максимальных уровней удобства
и интерпретируемости комнаты.
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Armadiatura angolare ad ante battenti laccato
Bianco, con struttura in Rovere Mandorla. Maniglie
Meet in Rovere Mandorla. Letto a soppalco con
fianchi in Rovere Mandorla e schienali laccati
Indaco. Sistema anticaduta con pannello laccato
Bianco. Scrivania sagomata in Rovere Mandorla.
Cassettiera su ruote laccata Indaco con maniglie
Meet in Rovere Mandorla.

Угловой шкаф с распашными дверями белый лак,
с текстурой из миндального дуба. Ручки Meet из
миндального дуба. Кровать-мезонин с боковыми
стенками из миндального дуба и лакированными
спинками Indaco. Система защиты от падения с
белой лакированной панелью. Письменный стол из
миндального дуба. Комод на колесах лакированный
Indaco с ручками Meet из миндального дуба.

Composizione L 202,5cm P 407cm
Letto soppalco L 88,2cm P 200cm H 174cm
Cassettiera L 100cm P 44,5cm H 56cm
Scrivania L 194,2 P 60 cm Sp 3cm
Armadio L 158,3cm P 207 cm H 261,2cm

Композиция д.202,5 см г.407 см
Кровать чердака д.88,2 см г.200 см в.174 см
Комод д.100 см г.44,5 см в.56 см
Рабочий стол д.194,2 см г.60 см т.3 см
Шкаф д.158,3 см г.207 см в.261,2 см
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Libreria su
schienali in
con letto a
Cassettiera
Mandorla.

pedana per soppalco in Rovere Mandorla. Fianchi e
laccato Indaco. Scrivania sagomata in Rovere Mandorla
soppalco con fianco sagomato. Schienali laccati Indaco.
a due cassetti su ruote, con maniglia Meet in Rovere
- - -

Книжный шкаф на подножке для мезонина из миндального дуба.
Боковины и спинки из лакированного Indaco. Письменный стол из
миндального дуба с кроватью мезонина с фасонной стороны. Indaco
лакированные спинки. Комод с двумя выдвижными ящиками на
колесах, с ручкой Meet из миндального дуба.
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GRIFF_DINAMICA
Come quinte teatrali, le librerie passanti creano giochi distributivi e di profondità che
formano spazi nuovi e diversamente interpretabili. La modularità variabile aumenta la
dinamicità delle pareti. Elementi contenitivi sospesi e cassettoni a terra permettono
l’ordinata organizzazione dello spazio notte.
- - В качестве театральных сцен прохожие библиотеки создают распределительные и глубокие
игры, которые образуют новые и по-разному интерпретируемые пространства. Переменная
модульность увеличивает динамичность стен. Подвесные контейнеры и комоды на земле
позволяют упорядоченной организации ночного пространства.

Libreria passante modulare a larghezza variabile
in laccato Bianco. Pannelli frontali in laccato Verde
Oliva e Verde Salvia. Cassettiere a due cassetti in
Rovere Jupiter con frontali in Laccato Verde Oliva.
Librerie pensili in Rovere Jupiter con pannelli
frontali laccati Verde Oliva e Verde Salvia.
Libreria P 30cm H 261,2cm
Cassettiera L 200cm P 45,6cm H 46cm
Libreria sospesa L 100cm P 28cm H 132cm
Letto Shiny L 184cm P 203,2cm H 92cm
Comodino L 50cm P 44,5cm H 46cm
Armadio Scorrevole L 279,2cm P 63,5cm H261,2cm
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Модульная сквозная книжная полка с изменяемой
шириной в белом лаке. Фронтальные панели из
лакированного Verde Oliva и Verde Salvia. Комоды
с двумя ящиками из дуба Jupiter с фасадами из
лакированного Verde Oliva. Книжные шкафы из дуба
Jupiter с лакированными передними панелями Verde
Oliva и Verde Salvia.
Стены библиотекa г.30 см в.261,2 см
Комод д.200 см г.45,6 см в.46 см
Библиотека д.100 см г.28 см в.132 см
Кровать Shiny д.184 см г.203,2 см в.92 см
Тумбочка д.50 см г.44,5 см в.46 см
Раздвижной шкаф д.279,2 см г.63,5 см в.261,2 см
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Letto Shiny in laccato Verde Salvia e Rovere Jupiter. Cassetto Linea in Rovere Jupiter con
frontali Laccati Verde Oliva. Armadio ad anta scorrevole laccato bianco con maniglia Gola
laccato bianco; cassettiera interna a due cassetti sospesa in laccato Caldo Scuro con ripiani
laccati Caldo Scuro con Stripled incassato.
- - Кровать Shiny из лакированного Verde Salvia и дубового Jupiter. Ящик Linea из дуба Jupiter
с лакированным фасадом Verde Oliva. Шкаф с раздвижной дверцей белый лакированный с
ручкой Gola белый лакированный; внутренний комод с двумя ящиками, подвешенный Caldo
Scuro лакированном с полками Caldo Scuro лакированными с включенными нашивками Сид.
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GRIFF_SPACE
La versatilità contraddistingue i sistemi salvaspazio. Semplici armadi, celano letti a ribalta
matrimoniali o singoli, moltiplicando le funzioni dell’ ambiente e concedendo la fruibilità
degli spazi con la massima libertà. In soggiorno o in camera da letto, i salvaspazio si
mimetizzano e si fondono con elegante discrezione.
- - Универсальность отличает системы экономии пространства. Простые шкафы скрывают
кровати откидной с двуспальными или односпальными кроватями, путем умножения на
функции окружающей среды и предоставляя удобство использования пространства с
максимальной свободой. В гостиной или спальне экономия пространства замаскируется и
сливается с элегантным усмотрением.
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Libreria in laccato Caldo Scuro con larghezza
98,6cm.
Armadio
Salvaspazio
in
laccato
Caldo Chiaro con letto matrimoniale a ribalta.
Composizione giorno in Eucalipto con base doppia
a due cassetti, con frontali in laccato Caldo Scuro.
Mensola con schienale in Eucalipto, spessore 30
mm.

Книжный шкаф из лака Caldo Scuro шириной
98,6 см. Компактный шкаф из лака Caldo Chiaro
с двуспальной подъемной кроватью. Дневная
композиция в эвкалипте с двойной базой с двумя
ящиками, с фасадами из лака Caldo Scuro. Полка со
спинкой из эвкалипта, толщина 30 мм.

Libreria L 98,6cm P 43cm H 229,2cm
Letto Salvaspazio L 176,5cm P 43cm H 229,2cm
Cassettiera L 200cm P 45,6cm H 46cm
Mensola L 200cm P 28cm H 3cm
Schienale L 200cm H29cm

Библиотека д.98,6 см г.43 см в.229,2 см
Экономия пространства кровать д.176,5 см г.43 см в.229,2 см
Комод д.200 см г.45,6 см в.46 см
Полка д.200 см г.28 см в.3 см
Спинка д.200 см в.29 см
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Letto salvaspazio matrimoniale a ribalta laccato Caldo Chiaro. Librerie e composizione giorno in Eucalipto e laccato Caldo scuro. Mensola con schienale in Eucalipto.
- - Компактная двуспальная кровать с прозрачным Caldo Chiaro лакированным. Книжные шкафы и дневная композиция в эвкалипте и Caldo Scuro лаке. Полка со спинкой из эвкалипта.
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GRIFF_LIBRERIA
Adatte agli spazi giorno e notte, le librerie raccolgono, organizzano e arredano. L’ampia
interpretabilità dei moduli e la conseguente versatilità nella composizione delle librerie,
consente a questi elementi di elevarsi a protagonisti della nostra casa.
- - Подходит для дневного и ночного пространства, книжные шкафы собирают, организуют
и украшают. Широкое толкование модулей и, следовательно, универсальность в состав
библиотек позволяет этим элементам подниматься до главных героев нашего дома.
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Libreria modulare in Eucalipto, con frontali Laccati
in finitura Caldo Medio. Struttura con spessore di
30mm.

Модульный книжный шкаф из эвкалипта, с
лакированными фасадами в Caldo Medio отделке.
Структура с толщиной 30mm.

Libreria L 401,6cm P 30cm H 229,2cm

Книжный шкаф л.401,6 см г.30 см в.229,2 см
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GRIFF_LIBRERIA
Adatte agli spazi giorno e notte, le librerie raccolgono, organizzano e arredano. L’ampia
interpretabilità dei moduli e la conseguente versatilità nella composizione delle librerie,
consente a questi elementi di elevarsi a protagonisti della nostra casa.
- - Подходит для дневного и ночного пространства, книжные шкафы собирают, организуют
и украшают. Широкое толкование модулей и, следовательно, универсальность в состав
библиотек позволяет этим элементам подниматься до главных героев нашего дома.
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Libreria modulare in Rovere Jupiter, con Frontali in
laccato Caldo Scuro.

Модульный книжный шкаф
фасадами из лака Caldo Scuro.

из дуба Jupiter, с

Libreria L 408,6cm P 30cm H 229,2cm

Книжный шкаф л.408,6 см г.30 см в.229,2 см
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ABACO PRODOTTI - ABACUS ПРОДУКТЫ
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GRUPPI NOTTE_ГРУППЫ НОЧЬ
GRIFF collection

Il massimo della semplicità incontra le esigenze pratiche con una proposta variabile di forme e dimensioni. Disponibili in ogni finitura Legno, Laccato e Poro aperto.
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Максимальная простота отвечает практическим потребностям с переменным предложением форм и размеров. Доступны в каждом отделке древесины, лакированные и с
открытыми порами.
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COLLEZIONE MEET_MEET КОЛЛЕКЦИЯ

COLLEZIONE LINEA_LINEA КОЛЛЕКЦИЯ

110

- - -

La Collezione Linea, grazie ad una gola interposta tra la scocca dell’elemento notte e i frontali del cassetto, consente di ottenere il minimalismo
delle forme eliminando le maniglie a favore di una apertura con presa laterale o superiore. Disponibile nelle essenze proposte e nelle versioni
laccate e poro aperto.
- - -

Коллекция Meet представляет собой крайний синтез простоты и практичности геометрических линий. В сочетании с версиями ручки Meet он доступен
в предложенных эссенциях и лакированных версиях и открытых порах.

Коллекция Linea, благодаря горлу, зажатой между корпусом ночного элемента и фасадами ящика, позволяет получить минимализм форм, удалив ручки
в пользу открытия с боковой или верхней розеткой. Доступно в предложенных эссенциях и лакированных версиях и открытых порах.

GRIFF collection

La Collezione Meet, rappresenta l’estrema sintesi della semplicità e praticità delle linee geometriche. Abbinabile alle versioni maniglia Meet è
disponibile nelle essenze proposte e nelle versioni laccate e poro aperto.
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SET INTERNI ARMADI - НАБОР ВНУТРЕННИХ ШКАФОВ
GRIFF collection

SET INTERNO 1-ВНУТРЕННИЙ НАБОР 1

SET INTERNO 2-ВНУТРЕННИЙ НАБОР 2

SET INTERNO 3-ВНУТРЕННИЙ НАБОР 3

SET INTERNO 4-ВНУТРЕННИЙ НАБОР 4

SET INTERNO 5-ВНУТРЕННИЙ НАБОР 5

SET INTERNO 6-ВНУТРЕННИЙ НАБОР 6

Cassettiera in appoggio; Mensola con asta metallica
porta abiti; Mensola Standard.

Cassettiera sospesa; Mensola con asta metallica
porta abiti; Mensola Standard.

Cassettiera in appoggio tre cassetti; Mensola con
asta metallica porta abiti; Mensola Standard.

Cassettiera sospesa con portapantaloni; Mensola
con asta metallica porta abiti.

Mensola porta scarpe; Mensola Standard.

Set di mensole Standard.

Комод для одежды; полка с металлическим стержнем
для одежды; полка Standard.

Подвесной комод; полка с металлическим стержнем
для одежды; полка Standard.

Комод опирается на четыре выдвижных ящика; полка с
металлическим стержнем для одежды; полка Standard.

Подвесной комод с брючной вешалкой; полка с
металлическим стержнем для одежды.

Полка для обуви; полка Standard.

Набор полок Standard.

Mille esigenze, altrettante risposte. I sistemi modulari di organizzazione interna consentono di soddisfare ogni tipo di necessità. Disponibili in finitura Laccata Caldo
Scuro, le mensole, le cassettiere e i ripiani porta scarpe possono essere posti secondo schemi liberi ed interpretabili. Gli schienali e le sponde interne sono in finitura
Olmo sbiancato.
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Тысяча потребностей, так много ответов. Модульные системы внутренней организации позволяют удовлетворять любые потребности. Доступные в Caldo Scuro
лакированной отделке, полки, комоды и полки для обуви могут быть размещены в соответствии с бесплатными и интерпретируемыми схемами. Внутренние спинки и
борта находятся в отбеленной отделке вяза.
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NUOVE TINTE PASTELLO - НОВЫЕ ПАСТЕЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
GRIFF collection

ANTA LACCATA INDACO

ANTA LACCATA SALVIA

ANTA LACCATA GLICINE

ANTA LACCATA CIPRIA

ANTA LACCATA CREMA

ANTA LACCATA COTTO

ДВЕРЬ ЛАКИРОВАННАЯ INDACO

ДВЕРЬ ЛАКИРОВАННАЯ VERDE SALVIA

ДВЕРЬ ЛАКИРОВАННАЯ GLICINE

ДВЕРЬ ЛАКИРОВАННАЯ CIPRIA

ДВЕРЬ ЛАКИРОВАННАЯ CREMA

ДВЕРЬ ЛАКИРОВАННАЯ COTTO

Una nuova selezione di colori pastello, per rispondere alle tendenze di oggi. Disponibili su Ante Battenti e Scomparsa e negli elementi dei gruppi notte proposti nella
collezione. Un tocco fresco alla camera dei ragazzi.
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Новый выбор пастельных цветов, чтобы ответить на сегодняшние тенденции. Доступны на летающих и исчезающих дверях и в элементах ночных групп, предлагаемых в
коллекции. Свежее прикосновение к детской комнате.
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MANIGLIE_РУЧКИ
GRIFF collection

CLINA

IN

Maniglia per ante e cassetti. Legno massello.

Maniglia per ante e cassetti. Struttura metallica verniciata.

Ручка для дверей и ящиков. Твердая древесина.

Ручка для дверей и ящиков. Окрашенная металлическая конструкция.

FINITURE | Отделка

FINITURE | Отделка

Disponibile in essenza o in tutti i colori laccati antigraffio.

Disponibile in finitura alluminio.

Доступен в сущности или во всех лакированных цветах, против царапин

Доступен в алюминиевой отделке

DIMENSIONI | Размеры

DIMENSIONI | Размеры

L. 11,5 P. 11,5 cm | д.11,5 см г.11,5 см

L. 4,2 - H 14,5 cm | д.4,2 – в.14,5 см

MEET

ALA

Maniglia per ante e cassetti. Legno massello.

Maniglia per ante. Struttura metallica verniciata.

Ручка для дверей и ящиков. Твердая древесина.

Дверная ручка. Окрашенная металлическая конструкция.

FINITURE | Отделка

FINITURE | Отделка

Disponibile in essenza o in tutti i colori laccati antigraffio.

Disponibile in tutti i colori laccati antigraffio.

Доступен в сущности или во всех лакированных цветах, против царапин

Доступно во всех цветах, лакированных против царапин

DIMENSIONI | Размеры
L. 11,5 - 21,8 - 95,6 cm | д.11,5 - 21,8 - 95,6 см

PROFILO

GOLA

Maniglia per ante e cassetti. Struttura metallica verniciata.

Maniglia per ante. Struttura metallica verniciata.

Ручка для дверей и ящиков. Окрашенная металлическая конструкция.

Дверная ручка. Окрашенная металлическая конструкция

FINITURE | Отделка

FINITURE | Отделка

Disponibile in finitura alluminio.

Disponibile in tutti i colori laccati antigraffio.

Доступен в алюминиевой отделке

Доступно во всех цветах, лакированных против царапин

DIMENSIONI | Размеры
L. 47 - 95,6 cm | д.47 - 95,6 см
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SCRIVANIE_РАБОЧИЕ СТОЛЫ
GRIFF collection

CASSETTIERA

ELLE

GRIFF

PALAFITTA

Cassettiera disponibile in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro aperto.

Fianchi disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro aperto.

Fianchi disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro aperto.

Gambe disponibili verniciate nelle tinte dei laccati antigraffio.

Комод доступен во всех эссенциях, лакированные против царапин и Ясень лакированный с
открытыми порами.

Бедра доступны во всех пород, лакированные против царапин и Ясень лакированный с
открытыми порами.

Бедра доступны во всех пород, лакированные против царапин и Ясень лакированный с
открытыми порами.

Доступные ножки окрашены в лакированные оттенки против царапин

DIMENSIONI | Размеры
L 50 cm P 59cm H 73cm | д.50 см г.59 см в.73 см

DIMENSIONI | Размеры
SX L 3cm P 57cm H 73cm | сл. д.3 см г.57 см в.73 см
DX L 3cm P 57cm H 73cm | пр. д.3 см г.57 см в.73 см

DIMENSIONI | Размеры

H 73cm | в.73 см

GAMBONE REGOLABILE

LINEA

PORTALE

INCROCIO

Gamba regolabile disponibile verniciata nelle tinte dei laccati antigraffio.

Fianchi disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro aperto.

Gamba disponibile verniciata nelle tinte dei laccati antigraffio.

Gamba disponibile in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro aperto.

Регулируемая нога доступная покрашенная в красках лака против царапин

Бедра доступны во всех эссенциях, лакированные царапины или лакированные Ясень с
открытыми порами.

Нога имеющаяся покрашенная в покрашенных красках против царапин

Ноги доступны во всех пород, лакированные царапинам или и Ясень лакированные с
открытыми порами.

DIMENSIONI | Размеры
H 71-73cm | в.71-73 см
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DIMENSIONI | Размеры
SX L 3cm P 57cm H 73cm | сл. д.3 см г.57 см в.73 см
DX L 3cm P 57cm H 73cm | пр. д.3 см г.57 см в.73 см

DIMENSIONI | Размеры

H 73cm | в.73 см

DIMENSIONI | Размеры

H 73cm | в.73 см

DIMENSIONI | Размеры
P 60cm H 73cm | г.60 см в.73 см
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LETTI_КРОВАТИ
GRIFF collection

SIDE

FRAME

STRIPES

STRIPES + LED

Testiera e pediera disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro
aperto.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Testiera e pediera disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro
aperto.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Testiera e pediera disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro
aperto.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Testiera e pediera disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro
aperto.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Изголовье и изножье доступны во всех пород дерева, покрыты лаком устойчивым к царапинам
и ясеня, лакированный с открытыми порами. Корпус кровати доступен во всех пород и
лакированные царапинам.

Изголовье и изножье доступны во всех пород дерева, покрыты лаком устойчивым к царапинам
и ясеня, лакированный с открытыми порами. Корпус кровати доступен во всех пород и
лакированные царапинам.

Изголовье и изножье доступны во всех пород дерева, покрыты лаком устойчивым к царапинам
и ясеня, лакированный с открытыми порами. Корпус кровати доступен во всех пород и
лакированные царапинам.

Изголовье и изножье доступны во всех пород дерева, покрыты лаком устойчивым к царапинам
и ясеня, лакированный с открытыми порами. Корпус кровати доступен во всех пород и
лакированные царапинам.

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

DIMENSIONI | Размеры
L.88,2 X P.202,2 cm | д.88,2 см г.202,2 см
L.98,2 X P.202,2 cm | д.98,2 см г.202,2 см		
L.128,2 X P.202,2 cm | д.128,2 см г.202,2 см		

DIMENSIONI | Размеры
L.88,2 X P.202,2 cm | д.88,2 см г.202,2 см
L.98,2 X P.202,2 cm | д.98,2 см г.202,2 см		
L.128,2 X P.202,2 cm | д.128,2 см г.202,2 см		

(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)

DIMENSIONI | Размеры
L.96,9 X P.202,2 cm | д.96,9 см г.202,2 см
L.106,9 X P.202,2 cm | д.106,9 см г.202,2 см 		
L.136,9 X P.202,2 cm | д.136,9 см г.202,2 см 		

(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)

DIMENSIONI | Размеры
L.137,9 X P.202,2 cm | д.137,9 см г.202,2 см 		
L.176,9 X P.202,2 cm | д.176,9 см г.202,2 см 		

(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 90x190)

CHAT

TRIO

SHINY

JUMP

Testiera e pediera disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro
aperto.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Testiera e pediera disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro
aperto.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Testiera e pediera disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro
aperto.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Testiera e pediera disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato poro
aperto.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Изголовье и изножье доступны во всех пород дерева, покрыты лаком устойчивым к царапинам
и ясеня, лакированный с открытыми порами. Корпус кровати доступен во всех пород и
лакированные царапинам.

Изголовье и изножье доступны во всех пород дерева, покрыты лаком устойчивым к царапинам
и ясеня, лакированный с открытыми порами. Корпус кровати доступен во всех пород и
лакированные царапинам..

Изголовье и изножье доступны во всех пород дерева, покрыты лаком устойчивым к царапинам
и ясеня, лакированный с открытыми порами. Корпус кровати доступен во всех пород и
лакированные царапинам.

Изголовье и изножье доступны во всех пород дерева, покрыты лаком устойчивым к царапинам
и ясеня, лакированный с открытыми порами. Корпус кровати доступен во всех пород и
лакированные царапинам.

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

DIMENSIONI | Размеры
L.118,2 X P.200 cm | д.118,2 см г.200 см		
L.118,2 X P.200 cm | д.118,2 см г.200 см		
L.132 X P.200 cm | д.132 см г.200 см		
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(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 120x190)

(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)

DIMENSIONI | Размеры
L.88,2 X P.202,2 cm | д.88,2 см г.202,2 см 		
L.98,2 X P.202,2 cm | д.98,2 см г.202,2 см 		
L.128,2 X P.202,2 cm | д.128,2 см г.202,2 см 		

(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)

DIMENSIONI | Размеры
L.170 X P.204 cm | д.170 см г.204 см
				
L.184 X P.204 cm | д.184 см г.204 см
L.276 X P.204 cm | д.276 см г.204 см

(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)
(rete | Сеть 160x190)

DIMENSIONI | Размеры
L.88,2 X P.200 cm | д.88,2 см г.200 см
L.98,2 X P.200 cm | д.98,2 см г.200 см 		
L.128,2 X P.200 cm | д.128,2 см г.200 см 		

(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)
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LETTI_КРОВАТИ
GRIFF collection

STACK

BLOG

LETTO BELT

LETTO PAD

Testiera e pediera disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato por
aperto.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Testiera e pediera disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato por
aperto.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Testiera e pediera disponibili in tutte le essenze, laccati antigraffio e frassino laccato por
aperto.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Testiera imbottita.
Giroletto disponibile in tutte le essenze e laccati antigraffio.

Изголовье и изножье доступны во всех пород дерева, покрыты лаком устойчивым к царапинам
и ясеня, лакированный с открытыми порами. Корпус кровати доступен во всех пород и
лакированные царапинам.

Изголовье и изножье доступны во всех пород дерева, покрыты лаком устойчивым к царапинам
и ясеня, лакированный с открытыми порами. Корпус кровати доступен во всех пород и
лакированные царапинам.

Изголовье и изножье доступны во всех пород дерева, покрыты лаком устойчивым к царапинам
и ясеня, лакированный с открытыми порами. Корпус кровати доступен во всех пород и
лакированные царапинам.

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:
A_B_C_D_E_F

DIMENSIONI | Размеры
L.109,2 X P.201,2 cm 		
L.139,2 X P.201,2 cm
L.179,2 X P.201,2 cm 		

DIMENSIONI | Размеры
L.113,2 X P.204,2 cm
L.143,2 X P.204,2 cm 		
L.183,2 X P.204,2 cm 		

DIMENSIONI | Размеры
L.88,2 X P.200 cm | д.88,2 см г.200 см 		
L.98,2 X P.200 cm | д.98,2 см г.200 см 		
L.128,2 X P.200 cm | д.128,2 см г.200 см 		

DIMENSIONI | Размеры
L.88,2 X P.205 cm | д.88,2 см г.205 см 		
L.98,2 X P.205 cm | д.98,2 см г.205 см 		
L.128,2 X P.205 cm | д.128,2 см г.205 см 		

(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)

(per materasso | для матраса 90x190)
(per materasso | для матраса 120x190)
(per materasso | для матраса 160x190)

Tessuto - Ecopelle | Ткань – Искусственная Кожа

SOMMIER + PANNELLI SOFTURE | SOMMIER + ПАНЕЛИ SOFTURE

SOMMIER IMBOTTITO | SOMMIER МЯГКИЙ

LINE

SQUARE

FINITURE | Отделка

FINITURE | Отделка

FINITURE | Отделка

FINITURE | Отделка

Tessuto - Ecopelle

Tessuto - Ecopelle

Tessuto - Ecopelle

Tessuto - Ecopelle

Ткань – Искусственная Кожа

Ткань – Искусственная Кожа

Ткань – Искусственная Кожа

Ткань – Искусственная Кожа

DIMENSIONI | Размеры
L. 95 X P.200 cm | д.95 см г.200 см		
L.105 X P.205 cm | д.105 см г.205 см
L.135 x P.205 cm | д.135 см г.205 см		
L.175 X P.205 cm | д.175 см г.205 см		
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(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)

Мягкая спинка кровати
Рама кровати доступна во всех эссенциях и лакирована с царапинами.

(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)
(rete | Сеть 160x190)

DIMENSIONI | Размеры
L. 95 X P.200 cm | д.95 см г.200 см
L.105 X P.200 cm | д.105 см г.200 см
L.135 x P.200 cm | д.135 см г.200 см		
L.175 X P.200 cm | д.175 см г.200 см		

(rete | Сеть 80x190)
(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)
(rete | Сеть 160x190)

DIMENSIONI | Размеры
L.105 X P.205 cm | д.105 см г.205 см
L.135 x P.205 cm | д.135 см г.205 см
L.175 X P.205 cm | д.175 см г.205 см

(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)
(rete | Сеть 160x190)

(per materasso | для матраса 90x190)
(per materasso | для матраса 120x190)
(per materasso | для матраса 160x190)

DIMENSIONI | Размеры
L.106 X P.206 cm | д.106 см г.206 см 		
L.136 x P.206 cm | д.136 см г.206 см		
L.176 X P.206 cm | д.176 см г.206 см		

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:

GIROLETTI DISPONIBILI | Корпусы кровати доступны:

Standard - Con meccanismo contenitore (F)
Стандарт – с контейнерным механизмом (F)

Standard - Con meccanismo contenitore (F)
Стандарт – с контейнерным механизмом (F)

(rete | Сеть 90x190)
(rete | Сеть 120x190)
(rete | Сеть 160x190)
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TESSUTI & ECOPELLE_ТЕКСТИЛЬ И ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

Il calore dei legni, proposti nelle varianti Rovere Mandorla, Rovere Jupiter ed Eucalipto si unisce alle varianti colore dei laccati, disponibili con le
medesime tonalità nelle versioni a poro aperto. La possibilità di combinare le diverse opzioni, consente di personalizzare le composizioni secondo
ogni esigenza estetica e cromatica.
- - -

Imbottiture a pannello e per gli elementi letto vengono realizzate con attenzione sartoriale, utilizzando il meglio delle finiture nabuk, ecopelle e
tessuto. Le varianti colore, nella selezione proposta, si allineano alle finiture legno e laccato creando un dialogo coordinato e di estrema naturalezza
e ricercatezza.
- - -

Тепло древесины, предложенные в вариантах дуб Mandorla, дуб Jupiter и Eucalipto, присоединяется к цветовым вариантам лакированных, с теми же
оттенками в версиях с открытыми порами. Возможность комбинировать различные варианты позволяет настраивать композиции в соответствии с
каждой эстетической и хроматической потребности.

Обивка панели и элементы кровати тщательно изготавливаются с учетом, используя лучшее из отделки нaбука, искусственной кожи и ткани.
Варианты цвета, в предложенном выборе, согласуются с отделкой деревом и лаком, создавая скоординированный диалог и крайнюю естественность и
изысканность.
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