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COMFORT

ИНТЕРЬЕРЫ ДЛЯ ДОМА | HOME COLLECTION

Нести красоту людям и делать их жизнь комфортной – эта установка
лежит в основе философии торговой марки DMI.
DMI group – это одна из ведущих российских компаний, которая
уже более десяти лет сотрудничает с передовыми дизайн-студиями
мирового масштаба, в первую очередь, с представителями
европейского интерьерного дизайна. Штат высокопрофессиональных
дизайнеров, конструкторов и технологов позволяет DMI оставаться
новатором в своей области. Коллекции компании отвечают основным
европейским трендам, а иногда даже опережают тенденции,
которые пройдут красной нитью в предложениях ведущих мировых
производителей дизайнерской мебели и предметов интерьера.
DMI group – это компания, которая смотрит в будущее, но не
забывает и о своей истории. С момента основания в 1932 году и по
сегодняшний день мебельный концерн «Катюша» (ТМ «Дятьково»)
является одним из ведущих предприятий на российском рынке.

To bring beauty to people and guarantee them wellbeing in their lives.
This is at the heart of the corporate philosophy of DMI group, a leading
company on the Russian market which for over ten years has been working
with the most important international design studios, particularly in Europe.
Thanks to a team of top designers, technicians and producers who ensure
constant research and therefore innovation, DMI collections are in line with
the best worldwide furniture and accessory design trends, often anticipating
them.
Our sights are set on the future, but we are firmly rooted in a significant
corporate history that has made the Katyusha furniture company, formerly
PK Dyatkovo, an important reference point on the Russian market ever
since its foundation in 1932.
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ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ: БОЛЕЕ 400 ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ / DISTRIBUTION: OVER 400 SHOPS
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BLACK STONE

ВДОХНОВЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО
ДИЗАЙНА
INSPIRED BY
CONTEMPORARY
DESIGN

Вечный, как горная скала, сияющий, как
драгоценные камни, обогащающие нашу
вселенную одним своим присутствием,
властный, как огонь, и мягкий, как снег.
Многогранная личность, которая любит
подчеркнуть свой хороший вкус и гордится
безграничной свободой во всем.
As eternal as stone,
as essential and pure as the minerals that enrich the
composition of our universe,
as powerful as fire and as delicate as snow.
Its personality is multi-faceted and
distinguished by good aesthetic taste
and unlimited freedom.
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BLACK STONE

ГОСТИНЫЕ / LIVING
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ГОСТИНЫЕ / LIVING . BLACK STONE
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Яркий свет проникает в эту композицию и
подчеркивает каждую деталь. Разнообразие
отдельных или комбинированных модулей
на выбор дает полет фантазии и делает
безграничными возможности составления
композиций для вашего интерьера. Такая
гостиная будет не только радовать глаз, но и
наполнит жизнь комфортом повседневного
использования.
Light bursts into these compositions
exalting every single detail.
The modules, which can be single or combined,
provide infinite possibilities,
assembling ideas and alternative life projects.
So your home is good to live in,
not just to look at.

15
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Нужные акценты в пространстве за счет правильной
расстановки мебели, которая не только категорично
заявит о своем присутствии, но и подчеркнет значимость
всей обстановки. Композиционная точность и освещение
гостиной придадут ценность и статусность вашему дому.
We redefine the coordinates of space
through the use of furniture
that clearly imposes itself,
enhancing the basic environment.
Width, height, luminosity
are boosted to increase the value of your house.
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BLACK STONE

ГОСТИНЫЕ / LIVING
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Эту коллекцию отличают современный
дизайн и передовые немецкие технологии.
Эксклюзивные, неординарные и
безупречные решения для гармоничного
пространства. Мягкие блики глянцевых
фасадов цвета ванили в сочетании с темным
дубом зрительно расширяют пространство
и создают новые перспективы.
This project features
contemporary styling and avant garde German
technologies together with unique, distinctive
and impeccable design.
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Строгость линий и безупречность отделки станут символом
изысканного вкуса любого, кто отдаст свое предпочтение
коллекции BLACK STONE. Она воплощает собой личность,
которая путешествует, ведомая собственным желанием
узнать что-то новое, что стоит за рамками уже давно
избитых понятий, но при этом крепко привязана к своим
истокам и бережно хранит неприкосновенность своего
жилища.
Essential lines and impeccable finishes
distinguish the refinement of those who choose BLACK STONE:
the archetype person who travels out of curiosity
about what is beyond the well-known,
while remaining soundly attached to their origins
and the intimacy of their homes.
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EGO

КОЛЛЕКЦИЯ
С ХАРАКТЕРОМ
A COLLECTION
FULL OF
CHARACTER
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Абсолютная свобода выбора без ограничений
и навязывания чужих идей. Дайте волю своим
эмоциям и не сомневайтесь, что они будут
поняты профессионалами своего дела, работа
которых состоит в том, чтобы выразить ваши
эмоции и превратить мечты в реальность.
Absolute freedom to choose
without restrictions or impositions,
and give rein to your emotions,
confident that they will be interpreted
by those whose mission is to
transform your dreams into reality.
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EGO

ГОСТИНЫЕ / LIVING

Коллекция с характером: четкие, лаконичные, строго
очерченные линии в стиле минимализма. Триумф эстетики
этой коллекции посвящается тем, кто привык подчинять
себе жизнь и никогда не поддаваться ее капризам.
This collection has personality and features uncluttered,
definite lines, essential in their minimal design.
The aesthetics of purity triumph in this solution for a décor
perfect for those who dominate their fate and are not
dominated by it.
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Блеск стекла открывает простор для
творчества и более широкого видения.
Модульные решения дают возможность
создавать композиции, идеально
отвечающие потребностям покупателей.
The sparkle of glass opens up a broader view.
The modular solutions at the disposal of
sophisticated creativeness make it possible to
choose the most suitable composition to meet
customers’ needs.
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ГОСТИНЫЕ / LIVING
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Каждая деталь наполнена любовью к искусству
и красоте: от тщательно отобранных материалов
до изысканной отделки и фасадов, повторяющих
текстуру натурального дерева.
A love of art and beauty emerges from every detail of the
materials used and the refinement of the finishes and
fronts which remind us of solid wood.

ГОСТИНЫЕ / LIVING . EGO
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Независимость и оригинальность – это ключи к
успеху коллекции EGO, созданной для тех, кто любит
возвращаться домой и относится к своему дому как к
месту излюбленных привязанностей, источнику
новых проектов и начинаний,
которые непременно оставят свой след.
Independence and originality are the keys to success
for the EGO collection, designed for those who consider their
homes a privileged place full of affection, but also the source of
new projects that will make their mark.
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LUMIO

МИР
СВЕТА
A UNIVERSE
OF LIGHT

Только Свет. Подобно первоисточнику
мироздания, подобно Вселенной, когда она
была неземной, легкой, неприкосновенной.
Манящий, ослепляющий свет.
Энергия материи, находящая полную гармонию
в недрах безграничной Вселенной. Она
становится реальностью, превращаясь в свет.
Pure Light.
As in the beginning of all things,
like the cosmos when it was still
ethereal essence, airy and intangible.
Magnetic, blinding light. From infinity the energy of
matter finds its perfect balance and becomes real,
making its metamorphosis into light.
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ГОСТИНЫЕ / LIVING
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ГОСТИНЫЕ / LIVING . LUMIO

Поверхности деликатных оттенков и нежные цвета
сочетаются со светлыми тонами натуральных
текстур, делая интерьер уютным вне зависимости от
обстоятельств. По качеству и изысканности отделки
гостиную LUMIO можно по праву считать шедевром
европейского дизайна.
Surfaces with delicate shading, soft colours
matched with the light nuances of natural wood
create cosiness in any situation.
Quality and refined processing make LUMIO living room
furniture a masterpiece of European design.

42

43

ГОСТИНЫЕ / LIVING . LUMIO
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Жизнь наполняется отголосками прожитых моментов, но
просто слов недостаточно, чтобы описать насыщенность
силой эмоций и энергией тех мгновений, что вы провели
рядом с дорогими вашему сердцу людьми.
Life takes on the flavour of moments you experience
and words alone are not enough to describe
the intensity of time spent in the company of loved ones.
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Каждое решение тщательно продумано, чтобы наполнить
вашу жизнь комфортом. Навесные витрины и напольные
шкафные модули расположены так, чтобы не нарушить
общее равновесие в интерьере. Гармония открытых и
закрытых элементов, размеров и профилей.
Every solution is designed for your comfort,
like the wall composition with suspended TV.
Each wall unit and every floor-standing module has been
studied to give balance to the final composition.
Harmony is created by full and empty spaces, distances and
profiles.
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Особая отделка фасадов навевает воспоминания об
итальянских дворцах эпохи Ренессанса и напоминает
грани алмаза – символа высокого класса, элегантности
и благородного происхождения. Все современное
приобретает классический облик, отголоски истории
прошлых веков обогащают повседневную современную
жизнь.
The special finish on the fronts recalls
the surfaces on Italian Renaissance buildings,
alluding to the diamond shaped stones that once spelt class,
elegance and nobility.
Contemporary styling becomes classical,
echoes of past history adorn daily life.
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Гостиная, сотканная из эмоций. Присущие современному
стилю линии и светлые тона облачают интерьер,
чтобы обнажить душу его обитателя, того, кто сделал
нелегкий выбор оставаться всегда самим собой в любых
обстоятельствах, без компромиссов и без сомнений.
A living room décor that arouses emotion,
in which modern lines and subdued genteel colours dress
space to reveal the soul of those who live there,
those who have chosen to be themselves in all circumstances,
without compromise. Without hesitation.
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Cвет, тепло, цвет…
Атмосфера мегаполиса, неоновая подсветка.
Снаружи город общается посредством вспышек света.
Внутри отблески подсветки навесных шкафов
заряжают воздух энергией, насыщают динамикой и
свежестью видения.
И, конечно же, показывают дорогие вашему сердцу
предметы в новом свете.
Light, warmth, colour…
A metropolitan atmosphere, neon lights.
Outside the city communicates with glowing flashes of
light. Inside coloured illumination in wall units
charge the air with electricity,
dynamism, freshness.
And highlight your most valuable objects.
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PLAZA

НАСЛАЖДАЙСЯ
МОМЕНТОМ:
НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ
CARPE DIEM:
A NEW LIFE
BEGINS

Идти в ногу со временем. Каждый миг.
Жить этим мгновением, ловить момент.
Сконцентрироваться на себе и любимых
людях, уйти от ненужного и поверхностного,
наслаждаться только тем, что действительно
важно. Новое видение бытия прослеживается и
внутри, и снаружи, но постижение этой истины
дано не каждому. Умение достичь этого и
окружить этим себя наполнит вашу жизнь более
глубоким смыслом.
To be contemporary. At all times.
Enjoy the moment, seize the day,
place yourself and your loved ones at the centre of
your life, get rid of the superfluous and enjoy only
the essential. A new vision of existence is shaped
inside and out; understanding this is what makes the
difference. Designing around yourself gives added
value to reality.
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PLAZA

ГОСТИНЫЕ / LIVING
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Естественные тона, строгий стиль и немецкая надежность.
Эта коллекция мебели для гостиных удовлетворит не
только эстетов, но и ценящих практичность людей. Темная
текстура в сочетании с глянцевыми фасадами создает
эффектный контраст, который однозначно оценят те,
кто любит кардинальный выбор, не боится рисковать и
выигрывать.
Natural shades, sober style and German sturdiness:
living room furniture and complementary items
meet not only aesthetic tastes but also a style of good living.
The dark wood finish coordinates with the high gloss fronts of
the items creating a contrasting effect
ideal for those who make definite decisions,
who are not afraid to dare.
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СПАЛЬНИ / SLEEPING
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СПАЛЬНИ / SLEEPING . PLAZA

Коллекция PLAZA создана для обстановки интерьера в
современном стиле. Она полностью отвечает критериям
создания комфорта и придания легкости формам, что
помогает ей прекрасно разместиться на мансардном
этаже, где варьируется высота потолка. Европейский
дизайн и максимальная свобода выбора – это
неотъемлемые составляющие для создания комфортного
и модного интерьера вашей спальни.
Designed for contemporary ambiences and styles,
PLAZA unites airy forms and 360° comfort,
and will also adapt to attics and dormers
with ceilings of different heights.
European design and great freedom of composition
are the ingredients that make the bedroom area
a pleasant fashionable space.
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Инновационные решения, идущие в ногу
со временем и сохраняющие при этом
романтический настрой. Туалетный столик
с открывающейся глянцевой столешницей,
под которой спрячутся ваши украшения и
косметические средства. Он открывается словно
волшебный ларец, прячущий сокровища для
ритуала, посвященного красоте.
Innovative trendy solutions
that do not lose sight of poetry:
the dressing table with its glossy lacquered top
secretly safeguards jewels and cosmetics.
Like a jewel case, it opens up
as part of the ancient rites of self-realization.
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PLAZA

МОЛОДЕЖНЫЕ / YOUNG
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Светлый оттенок бука преобразит интерьер и мягко
приоткроет занавес в мир подлинной естественности.
Белые глянцевые фасады выдвижных ящиков
отлично сочетаются с основной текстурой. Дизайн
фасадов отличается оригинальностью: они имеют
Г-образную форму, при этом верхняя часть заменяет
ручку, делая открывание ящика очень удобным.
Детали и отделка высокого качества сохранят в
памяти мгновения, посвященные отдыху.
The luminosity of beech wood lights up the environment
and reveals the harmony of genuine naturalness.
Matched with the beech wood is the glossy white lacquer
of the drawers, whose fronts have a truly original design:
a reversed L profile that facilitates opening. Details and
top quality workmanship lend a touch of freshness to your
relaxing moments.
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Универсальный интерьер – гостиная, которая в случае
необходимости превращается в рабочий кабинет, чему
способствуют просторное место для компьютера и
подвесные или напольные модули. Разнообразие решений
для активных, динамичных людей, которые никогда никому
не уступят ведущую роль в собственной жизни.
A hybrid space, a living room that becomes a study
when it’s necessary to work from home, with roomy tops for
your PC and suspended or floor-standing modules. A variety of
solutions designed for active, dynamic people who like to feel
they are at the centre of their lives.
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PLAZA

ПРИХОЖИЕ / ENTRANCE

Идеальный интерьер, куда всегда хочется возвращаться
и без которого начинаешь испытывать ностальгию.
Где можно просто чувствовать себя дома. В уюте и
безопасности… как в материнских объятиях.
Compose an ideal area to return to,
to miss when you are away. Where you feel at home.
Protected, welcome, sheltered. Like nestling in a mother’s lap.
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ПРИХОЖИЕ / ENTRANCE . PLAZA
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Обратите внимание на практичные и функциональные
элементы мебели – такие, как зеркало, за которым
скрыто отделение для верхней одежды. Эти находки «с
изюминкой» помогут вам получить нужный настрой, чтобы
выдержать напряженный ритм повседневной жизни.
Practical functional accessories
such as the mirror that conceals a cloakroom.
Convenient features that help you face
your hectic daily life with the right spirit.
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PLAZA

ПРИХОЖИЕ / ENTRANCE

Всплеск свежести и добродушный прием – именно
такие ассоциации вызывает коллекция PLAZA в
текстуре «Бук Бавария». Она осветит вашу прихожую
подобно солнечному лучу и раскроет безмятежную и
гостеприимную душу обитателей этого дома, которым
присуща сердечность, вежливость и открытость.
A breath of freshness and a welcoming smile:
the Bavaria beech wood finish illuminates
the entrance like a ray of sunshine
and reveals the serene, hospitable soul
of those who live in the house,
amicable, courteous and open to the world.
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Практичность и дизайн присутствуют в каждой
композиции. Единый стиль коллекции прослеживается
в плавных переходах линий и профилей,
повторяющихся в различных элементах. Г-образные
вешалки для одежды находят свое отражение в
фасаде выдвижного ящика. Теплый прием – это
признак утонченности натуры, присущий элегантной и
яркой личности.
Every composition expresses carefully studied design,
lines and profiles are repeated harmoniously to create a
homogeneous style, like the L-shaped clothes hook that
echoes the shape of the fronts on the large chest of
drawers. A warm welcome, a mark of refinement that
reflects a smart, chic personality.
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PRONTO

ПРОДУМАННАЯ
ПРОСТОТА
ДИЗАЙНА
THE CULTURED
RESTRAINT
OF DESIGN

Формы и очертания, смотрящие в будущее
и хранящие традиции. Натуральная текстура
дерева отражается в стеклянных фасадах
с подсветкой. Лаконичная фурнитура
подчеркивает благородство композиции.
Стильный интерьер для тех, кто любит окружать
себя строгой элегантностью.
Shapes and volumes look to the future without
forgetting tradition. The naturalness of wood is
reflected in the illuminated glass fronts.
The glossy chromatic effect of steel exalts the
composition. This classy décor is perfect for those
who like to be surrounded by sober elegance.
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ГОСТИНЫЕ / LIVING . PRONTO

Эта гостиная разработана дизайнерами как для маленьких,
так и для просторных помещений, требующих искусно
подобранных индивидуальных решений. Коллекция
имеет свой характерный стиль, близкий и понятный
интеллигентным, изысканным и очень практичным людям.
Designed for small or large areas
that require intelligent bespoke solutions,
this living room furniture has distinctive styling,
which speaks the language of accomplished people,
refined and extremely practical.
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Триумф натуральных текстур. Создается ощущение,
что сама природа взяла спальню под свой покров и
убаюкивает вас. Уникальность коллекции подчеркивают
высококачественные детали, закругленные углы
прикроватных тумб и фронтальная часть кровати, которая,
несмотря на свою фундаментальность, кажется воздушной
и легкой.
Wood triumphs to bring nature to the bedroom
and create a cradle of sleep. Top quality details make the
composition unique, such as the bedside table fronts with
rounded corners and the bed front, a full, important volume
that is also light and airy.
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Небольшой туалетный столик с изящным зеркалом,
закругленным с двух сторон. Легкая пудра и манящие
ароматы духов наполняют пространство в моменты,
посвященные красоте и уходу за собой.
The dressing table is essential in size
and refined in the solution with a rounded mirror;
the texture of face powder and wafts of perfume
will fill the air with ethereal vanity
for the time dedicated to your beauty care.
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Так приятно возвращаться домой после
трудного рабочего дня, ощущая запах
леса. Войти в дом и оставить все позади,
за его пределами. Насладиться домашним
уютом и разделить с любимыми атмосферу
умиротворения.
Feel the pleasure of coming home
after a hard day’s work
and being welcomed by the scent of wood,
enter the house and leave everything else
behind. Find the joy of domestic bliss
and the peace of an atmosphere shared with
loved ones.
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Прихожая – неотъемлемая часть дома.
Место, где встречают гостей и где они
получают первое впечатление об обитателях
дома. Просторные, вместительные и
практичные шкафы, открытые вешалки
и полки заботливо разместят все ваши
любимые вещи и аксессуары.
The entrance hall becomes an integral part
of the house, the place where guests are
welcomed and the initial air of home for those
who live there. A capacious storage space,
the modules used make it highly functional with
open units and shelving inside the wardrobes
to carefully safeguard your most prized
accessories.
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ЖИЗНЬ
ПО ПОЛНОЙ  
LIFE LIVED
TO THE FULL

Жизнь одна, и ее нужно прожить без остатка.
Настоящая любовь, за которую надо бороться
и быть способным на любой подвиг. Дом, о
котором можно только мечтать и по которому
будешь скучать вдали от него. Любимая семья, с
которой будет столько незабываемых моментов.
Страсть к созданию такого интерьера, чтобы
отзывался на зов сердца того, кто любит
красоту лаконичных и гармоничных форм.
Сложно? Все просто – доверьтесь уникальной
коллекции UNO.
Just one life, to live to the full.
One true love to fight and dare all for.
A dream home you miss when you’re away.
A family to love and share unique times with.
A fully realized passion for decor, that speaks directly
to the heart of those who appreciate beauty in its
essential, harmonious forms: quite simply, UNO.
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Геометрические формы в сочетании с совершенством
отделки элегантных кроватей и приставной мебели для
создания атмосферы отдыха и спокойствия в вашей
спальне. Светлые вставки на изголовье и ножках кроватей
делают композицию оригинальной и как бы невесомой.
Она однозначно придется по вкусу тем, кто не забывает о
стиле даже во время сна.
Clean lines and painstaking finishes on elegant beds and
bedside tables make the space reserved for sleep relaxing and
serene. The light coloured profiles of the headboard, footboard
and feet give airiness to the composition and are cherished by
those who want a touch of class even when they are asleep.
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Неожиданная динамика шкафных модулей придает
интерьеру экспрессивность. Здесь чередуются изогнутые
формы открытых отделений и строгие прямые углы
закрытых секций. Абсолютное первенство принадлежит
модели с контрастными текстурами, выбранными для
отделки фасадов и создания множества композиционных
решений в соответствии с размерами комнаты.
Unexpected deployment of volumes for wardrobes lends
movement to the environment, alternating the curves of the
open units with traditional compositions strictly squared
and angular. The outstanding feature of this model is the
contrasting colour scheme chosen to enhance the doors
and fronts and create endless combinations and bespoke
compositions.
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Контрастные профили, лаконичные линии и эксклюзивная
металлическая фурнитура делают спальню стильной и
гармоничной. Эта комната должна быть подобна уютному
гнездышку, где стресс уступает место приятной неге и
сладким снам.
Contrasting profiles, minimal lines and details in metal provide
stylish bedroom decor in harmony with its owner.
The bedroom is a cosy nest where pleasant relaxation and
sweet sleep take over from stress.
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Безграничная свобода проектировки с использованием
уникальных и несравнимых по своему качеству и дизайну
изделий согласно последним модным тенденциями. Отдых,
гармония, релаксация…
UNO – интерьер без границ.
Absolute freedom for designing unique, unbeatable products
representing the latest manufacturing and design trends; sleep,
storage, reading, relaxation…
UNO is limitless space.
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Эргономичное изголовье позаботится о полноте приятных
ощущений от прикосновения к нему. Цвет изголовья
перекликается с оттенком верхних поверхностей
прикроватных тумб, что помогает выдержать целостность
композиции и стиль интерьера.
The ergonomic headboard ensures a touch of total comfort.
The colours available match the tops on the bedside tables
to create style continuity and harmony in an area that provides
absolute wellbeing.
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Комод и туалетный столик простых, четких линий с игрой
контрастных оттенков: темного для верхней поверхности и
светлого для фасадов. Кофейные и ореховые тона вносят
нотки новизны в дизайн ночной зоны и выдерживают
общий стиль композиции.
Chests of drawers and dressing tables
with simple pure shapes enhanced by a contrast between
dark tops and light fronts, between coffee coloured highlights
and shades of hazel nut, renew bedroom styling with perfectly
balanced design.
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MODENA

МИКС ВКУСА: МЕЖДУ
ИННОВАЦИЯМИ
И ТРАДИЦИЯМИ
THE RIGHT MIX
OF INNOVATION
AND TRADITION

Как долог жизненный путь в поисках своего «Я»,
богатого культурой и искусством, умеющего
привлекать внимание и заставлять всех
восхищаться собой, красотой своих очертаний,
покорять врожденным умением выбирать новое,
сохраняя верность традициям.
Like a stroll through history to discover a rich cultural
and artistic identity, admirable for
its delicate outlines and fascinating
with its characteristic mix of innovation and tradition.
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Мягкие линии фасадов поведают об изысканной и
элегантной жизни. Сочетание темного ореха с глянцевыми
вставками цвета ванили говорят о стремлении и умении
создавать дизайнерские коллекции современного стиля.
Безграничная комбинация приставных элементов и
шкафных модулей позволят любому найти собственное
предназначение в этом мире в гармонии с самим собой.
The soft lines of the fronts tell a tale of
refined elegant lives.
The combination of dark walnut with glossy vanilla inserts
speaks of refinement, attention to design and contemporary
good looks. The infinite combinations of modular elements
and wardrobes allow everyone to find their place in the world,
at peace with themselves.
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Изысканные вставки мягких тонов в сочетании с оттенками
натуральной текстуры делают интерьер уютным, словно
обогретым солнечным лучом, проникшим в комнату. Эта
коллекция идеальна для тех, кто ищет дизайн и высокое
качество. Она подарит вашей спальне дуновение весенней
свежести и тепла.
Refined details matched with the warm shades of wood
make this ambience cosy, heated by a tepid sunbeam,
perfect for those who seek quality design and a breath of
spring freshness in the bedroom.
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Естественность натуральной текстуры для придания
формы элегантным и массивным элементам мебели в
сочетании с фасадами нежных, теплых, светлых тонов.
Здесь не осталась без внимания ни одна мельчайшая
деталь, ведь именно из деталей складывается
гармоничная и притягивающая взгляды картина, подобная
самым интимным, дорогим сердцу воспоминаниям.
Wood in its purest forms shapes smart robust furniture
coordinated with fronts in soft delicate colours. Painstaking
attention is paid to even minimum details, which are the
fundamental elements of the composition, destined to last over
time, like our most personal precious memories.
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Спальня, о которой можно только мечтать, словно
созданная по образу ваших желаний. Это воплощенный
в жизнь идеал, достигнутый благодаря невероятному
комфорту, где гармонично сочетаются последние
тенденции европейского дизайна с максимальной
функциональностью и практичностью. Здесь вы проведете
незабываемые моменты и испытаете истинные эмоции.
A bedroom that fulfils a desire, an ideal that becomes reality
with this surprisingly comfortable project
in which the latest trends in European design
and maximum functionality find the right balance to dedicate
to unforgettable moments of true emotions.
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YOKO

ПРИТЯЖЕНИЕ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

В поисках гармонии мироздания, где царят
противоположные, но дополняющие друг друга
силы: день и ночь, движение и покой, мужское
и женское начало. Плавный и загадочный ритм
сродни характеру того, кто любит чувствовать
себя Единственным во множестве проявлений
своего «Я».

OPPOSITES
ATTRACT

In search of universal harmony, in a cosmos
dominated by opposing but complementary
forces, like night and day, activity and repose, male
and female. A mysterious fluid rhythm, like the
character of those who want to feel at one with the
multiple nature of their Id.
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Коллекции YOKO свойственна лаконичность прямых и
изогнутых линий, весенняя свежесть, море света и бликов
от глянцевых поверхностей, контраст темных и светлых
текстур. Она живет в гармонии с интерьером и дарит
атмосферу мудрости дзен, когда элементы проникают в
душу и наполняют ее зарядом новой энергии.
Essential lines, regular or curved,
as fresh as spring, bathed in light thanks to the glossy
lacquered units, the YOKO collection brings alive the contrast
of light-dark surfaces in tune with space,
bringing an atmosphere of Zen equilibrium,
where elements fill the soul with renewed energy.
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Свет играет на зеркальных поверхностях, наполняя
комнату покоем и безмятежностью. Особая роль в
коллекции отводится вместительным шкафам, размеры
которых скрадываются благодаря зеркальным фасадам и
тонким горизонтальным ручкам.
Light multiplies in space through a play on mirrors,
filling the room with quiet tranquility. The capacious wardrobes
give personality to the compositions,
made airy by the mirrors on the doors,
made minimal by the slim horizontal handles.
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РОМАНТИКА
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ИЗЫСКАННОСТЬ
ROMANTIC
ELEGANT
REFINED

Романтическая атмосфера Парижа, элегантность Вены и добротность
скандинавского дизайна в каждой детали. Эта спальня станет
путеводителем познания всех граней вашей натуры, выражением
вашего стиля, книгой о вашей жизни, любви, вечерах при свечах.
Спальня, обращенная к вашим чувствам.
The romanticism of Paris,
the elegance of Vienna and
the simplicity of the painstaking details of Scandinavian design.
A bedroom that becomes a journey through and outside your being,
a style that narrates stories, lovers and candle-lit evenings.
A bedroom that appeals to the senses.
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Элегантный и изысканный интерьер, любящий простор.
Он является воплощением высокого качества отделки и
современных технологий. Чувственные тона натуральной
текстуры дополнены металлическими деталями, делая
интерьер неотразимым и утонченным. Спальня мечты,
которая не оставит вас безразличными и наполнит жизнь
эмоциями.
An elegant refined area, wide and spacious,
where skilled crafts and technical quality are perceived.
The sensuous shades of wood are completed with
polished metal details that give the ambience a sophisticated
style. A dream bedroom that transmits emotion.
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Эта композиция наполнит ваш дом уютом и поможет
всегда чувствовать себя комфортно в окружении дорогих
вам вещей. Это именно те мелочи, которые превращают
обычное жилье в самое дорогое на свете место.
A cosy composition makes you feel at home, surrounded by
the favourite objects that make areas dedicated to the family
the most precious thing in the world.
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Изысканные творения, воплощенные в таких деталях,
как изогнутые изголовья, рождаются благодаря нашему
стремлению объединить инновационные формы
и современные решения с вечными ценностями и
теплотой традиций. На пути единения новшеств и давних
привязанностей.
Valuable creations like the rounded lines of the headboard
spring from the application of modern innovative shapes
to a traditional material such as wood. When novelty and
tradition meet.

182

183

СПАЛЬНИ / SLEEPING . КОНЦЕПТ

184

185

СПАЛЬНИ / SLEEPING . КОНЦЕПТ

186

Кровать с просторным и вместительным отделением для
хранения постельных принадлежностей, прикроватные
тумбы и комоды всевозможных размеров. Каждая деталь
продумана для того, чтобы все вещи были в порядке и
всегда под рукой. Концептуальные интерьерные решения
для комфортной спальни, которая будет напоминать вам
мягкое и уютное гнездышко.
The bed with chest of drawers, roomy storage drawers,
bedside tables and dressing tables with different heights:
every detail is designed to keep everything tidy and to hand,
so that you feel at home in a space of your own like a warm
soft nest.
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B ГАРМОНИИ
С ПРИРОДОЙ
IN SYNERGY
WITH
NATURE

Деликатность стиля и поиск гармонии. Вокруг
чувствуется дыхание природы, которое
наполняет ваш дом. Светлые и мягкие тона
следуют ритмам сезонов. В этой спальне
вы отдохнете, зарядитесь новой энергией и
получите позитивный настрой.
Delicate style that privileges harmony.
The breath of Nature surrounds us and in the house
we breathe in Nature: soft light shades go hand
in hand with the rhythm of the seasons and in the
bedroom we sleep, recharge and breathe in positive
energy.
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Спроектировать собственный интерьер, комбинируя
элементы в поисках идеального решения для собственного
комфорта. Благодаря коллекции MELODY спальня будет
не только практичной, но и станет настоящим отражением
вашего вкуса. Неоспоримым центром притяжения является
элегантная кровать с мягким изголовьем и изогнутыми
металлическими ножками, словно очерчивающими новые
перспективы в пространстве. Встроенные в изголовье
светильники – дань тенденциям современного дизайна.
Они осветят моменты, посвященные чтению и уединению,
при этом не побеспокоят вашу вторую половинку.
Design your personal space, combining elements
to achieve the perfect solution for your own comfort.
A bedroom with MELODY furniture is rational and
versatile according to your taste and needs.
The bed is the undoubted star, elegant with a soft headboard
and curved metal feet that give a new perspective to space.
The incorporated lights are in line with current design trends
and discreetly illuminate those cherished moments dedicated
to reading.
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Получить удовольствие от своего отражения в зеркале и
привести себя в порядок перед выходом, чтобы провести
незабываемый вечер в кругу близких людей. Не каждый
может похвастаться собственным салоном красоты
в своем доме. Изящный туалетный столик не займет
много места, отлично впишется в интерьер благодаря
оригинальности закругленного профиля и поможет вам
почувствовать себя просто неотразимыми, наслаждаясь
гармонией с собой.
A glance in the mirror to prepare for pleasant evenings in
company. Even where space is at a premium you can boast a
home beauty salon whose refined rounded profile fits perfectly
into the environment. You feel extremely chic and always sure
of yourself.
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Рационально организованная детская комната, где можно
поиграть, сосредоточиться на домашних заданиях или
провести время с друзьями. Множество композиционных
решений для создания интерьера, который придется по
вкусу младшим членам семьи и станет не только укромным
уголком, но и надежным спутником на пути роста и
развития, даря моменты безмятежности и спокойствия.
Kids’ bedroom decor to enjoy, a safe refuge where they can
play, find the concentration to do homework and invite friends.
Many combinations are available to create the most suitable
environment for kids, that will happily grow with them.
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Жизнерадостность ярких фасадов выдвижных ящиков и
шкафов, сочетающаяся со светлыми оттенками основной
текстуры. Инновационные, функциональные и практичные
решения для эффективной организации пространства
в комнате. Вместительные угловые композиции и
просторные стеллажи с радостью разместят маленькие,
дорогие сердцу сокровища – воспоминания детства.
Vivacious cheerful colours for drawers and wardrobes,
bright colours that blend with the light colour of wood.
The solutions are innovative, in step with the times,
exploiting space functionally with corner compositions
and many shelves for displaying childhood treasures.
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Созданная под размеры своего обитателя комната
с возрастом преобразится согласно его растущим
потребностям. Проходят годы, меняются привычки
и вкусы. Комната остается той же, лишь частично
меняет свой облик. Для этого достаточно немного
изобретательности: добавьте несколько новых
функциональных модулей или замените цветные
фасады на более спокойные.
A room that has a highly personal dimension
and changes with the life of its occupant. Years go by,
habits change, tastes change; the bedroom remains the
same but changes its look with a few clever tricks
like adding functional modules or changing the coloured
fronts on the wardrobes.
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Компактные, но вместительные модули для хранения
вещей и эргономичные письменные столы помогут
сделать комнату очень просторной. За откидными
дверцами и в открытых отделениях хранятся детские
секреты.
Space-saving solutions and compact desks
make for freedom of movement.
Lift-up doors and open units safeguard
teenage secrets.
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Все как у взрослых, и даже лучше! Такая детская комната
отлично подойдет для того, чтобы провести свободный
день с друзьями и одноклассниками. Невозможно
придумать лучшей композиции! Угловая кровать,
прикроватная тумба с отделением для хранения вещей,
подушки, создающие эффект дивана, приглашающего
присесть и посекретничать, поделиться мечтами… просто
расти в спокойной и беззаботной атмосфере.
A bed-sitting room, great for spending
afternoon leisure time with friends and schoolmates.
The user-friendly dimension of the compositions,
with a corner bed, drop-down headboard and cushioned bed
frame, invite friendly gossip, shared experiences
and growing up in a quiet, light-hearted atmosphere.
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OKTAVA

СВОЕ МЕСТО
В МИРЕ
YOUR PLACE
IN THE
WORLD

Создать собственную комнату, словно собирая
конструктор: выбрать модули, подобрать
фасады и составить такую композицию, о
которой вы только мечтали. Эта игра понравится
и детям, и взрослым. Это больше, чем
просто игра. Это полная свобода фантазии,
возможность выбрать и занять свое место в
мире.
Build up your bedroom decor like a game of Lego,
choosing and assembling modules,
combining the bright colours of the fronts,
selecting meadow green and Toscana:
it’s a game enjoyed by adults and children.
But building is more than a game:
it means freeing your imagination,
creating a space that reflects your image.
Once again, it means choosing your place in the
world.
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Детская комната, в которой спрячутся игры, карандаши
и плюшевые игрушки ее маленьких обитателей. Веселые
цвета зажгут детский энтузиазм и позволят увидеть
яркость и красоту жизни через их призму. Коллекция
для детской комнаты с практичными индивидуальными
решениями и возможностью эффективно использовать
угловое пространство. Комбинация из открытых и
закрытых модулей будет смотреться легко даже в
комнатах небольших размеров.
Bedroom furniture that holds the games, colours and soft
toys of infants, and extends their enthusiasm and sparkling
candid vision of life. Bedroom furniture providing practical
customizable compositions makes use of corners, full and
empty spaces, and the more or less compact dimensions of
rooms to make every space accessible.
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Кто сказал, что нельзя вместить две кровати в маленькой
комнате? Детям однозначно понравится игра «вверх и
вниз по лестнице» двухъярусной кровати. Представьте
радость вашего ребенка, забравшегося вверх по лестнице
и плюхнувшегося в подушки, чтобы заснуть сладким
сном.
Two beds can still fit into reduced space:
what fun getting into and out of a bunk bed, climbing up the
ladder to dive into the pillows for a good night’s sleep.
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МОЛОДЕЖНЫЕ / YOUNG
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Неброское, но эффектное очарование и актуальность
композиции для молодежной комнаты в скандинавских
тонах в стиле минимализма. При желании эта комната
может превратиться в рабочий кабинет благодаря
настенным модулям в сочетании со шкафами и
открытыми стеллажами, с большим письменным
столом и просторными выдвижными ящиками.
The discreet fascination of a modern kids’ bedroom,
with its uncluttered design and Scandinavian air.
It becomes a study and work area when needed,
thanks to the wall modules that integrate
wardrobes and open units, spacious desks and roomy
drawers.
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Светлые тона композиции лишь
подчеркивают ее тонкость и изысканность.
Нашептывают: «Спи…».
Убаюкивают: «Спи…».
The light colours of this composition
exalt its delicacy
and whisper “Go to sleep…”,
whisper “Go to sleep…”
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ПРИХОЖИЕ / ENTRANCE
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Войти в дом и сразу понять его нрав, вкусы его
обитателей, характер его частых гостей, повседневную
жизнь хозяев. Между человеком и его жилищем
возникает загадочная связь. Они становятся
продолжением друг друга, и по одному можно судить
о характере другого – ни что иное, как конкретное
проявление сущности души.
Enter a house and immediately capture its character,
the tastes of those who live there,
the personality of those who frequent them,
the experiences of those who live there every day.
A mysterious link is created between people and decor,
one becomes an extension of the personality of the other,
a real epiphany of the soul’s essence.
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Светлая текстура и хромированные детали придают
композиции легкость и делают ее гармоничной и
ненавязчивой частью прихожей. Коллекция объединяет
эстетику и функциональность, предлагая множество
практичных решений для хранения вашей одежды и
аксессуаров – удобно и очень стильно.
The light coloured wood and metal details
make for an airy composition that fills space in an
unobtrusive way, as if it were a natural part of the
environment. This solution unites good looks and
functionality providing lots of space for your clothes and
accessories, quick and practical to keep everything tidy.
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COMFORT

PRONTO
гостиные / living
спальни / sleeping
молодежные / young
прихожие / entrance

ТЕКСТУРЫ / FINISHES

c. 98 - 113

Корпус / фасад: Орех Sorento
Carcase / Door: Sorento Walnut

UNO

BLACK STONE

спальни / sleeping

гостиные / living
c. 12 - 37

c. 116 - 141
Корпус / фасад: Дуб темный
Carcase / Door: Dark Oak

Фасад: глянец Ваниль
Door: Glossy Vanilla

Корпус / фасад: Дуб светлый
Carcase / Door: Light Oak

Корпус / фасад: Дуб Нормандский
Carcase / Door: Normandy Oak

Корпус / фасад: Орех Lion темный
Carcase / Door: Dark Lion Walnut

Фасад: Белый
Door: White

Внутренний декор: Лен
Inside finish: Linen

MODENA

LUMIO 1

спальни / sleeping

гостиные / living

c. 146 - 159

c. 40 - 45
Корпус: Дуб светлый
Carcase: Light Oak

Фасад: глянец Белый
Door: Glossy White

Корпус / фасад: Орех Lion темный
Carcase / Door: Dark Lion Walnut

Фасад: глянец Ваниль
Door: Glossy Vanilla

Внутренний декор: Клен
Inside finish: Maple

Корпус / фасад: Дуб Wenge
Carcase / Door: Wenge Oak

Фасад: глянец Ваниль
Door: Glossy Vanilla

Внутренний декор: Клен
Inside finish: Maple

Корпус / фасад: Орех Sorento
Carcase / Door: Sorento Walnut

Внутренний декор: Клен
Inside finish: Maple

Корпус / фасад: Клен
Carcase / Door: Maple

Внутренний декор: Клен
Inside finish: Maple

Корпус / фасад: Клен
Carcase / Door: Maple

Фасад: Фристайл
Door: Freestyle

Фасад: Мандарин
Door: Mandarin

Корпус / фасад: Клен
Carcase / Door: Maple

Фасад: Флора
Door: Flora

Фасад: Оранж
Door: Orange

YOKO
спальни / sleeping
c. 162 - 169
Корпус: Дуб светлый
Carcase: Light Oak

Фасад: глянец Mokko
Door: Glossy Mokko

LUMIO 2

КОНЦЕПТ

гостиные / living

спальни / sleeping
c. 172 - 187

c. 52 - 59
Корпус: Дуб Нормандский
Carcase: Normandy Oak

Фасад: глянец Белый
Door: Glossy White

MELODY

EGO

спальни / sleeping

гостиные / living

c. 192 - 201

c. 26 - 37
Корпус / фасад: Дуб Wenge
Carcase / Door: Wenge Oak

PLAZA

MELODY

гостиные / living
спальни / sleeping
молодежные / young
прихожие / entrance

молодежные / young

c. 62 - 95

c. 202 - 219
Корпус / фасад: Дуб Wenge
Carcase / Door: Wenge Oak

Фасад: глянец Ваниль
Door: Glossy Vanilla

OKTAVA
молодежные / young
прихожие / entrance
c. 222 - 243
Корпус / фасад: Бук Бавария
Carcase / Door: Bavaria Beech

Фасад: глянец Белый
Door: Glossy White

Фасад: Вяз бархатистый
Door: Velvet Elm
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