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Группа компаний предлагает к продаже следующие товары и услуги:

G.Diero – элитная корпусная мебель ручной работы, декор и зеркала;

Via Maestri – элитная мягкая мебель с декором ручной работы, оригинальные малые формы;

Palazzo – классические модели мягкой мебели, оттоманоки, кушетки и сопутствующие товары;

Toro – элитная мягкая мебель, изготовленная из кожи, экокожи, дорогих материалов, имитирующих кожу экзотических животных, 

рептилий и птиц;

Еmerito – коллекция мебели в среднем ценовом сегменте, не уступающая по качеству и дизайну другим предложениям фабрики, для тех, 

кто ценит качество по разумной цене;

Allegoria – модели в стиле неоклассики, модульные системы, предложения для нестандартных интерьеров, при этом ряд моделей
оснащены механизмом для сна на каждый день;

Arte Del Sonne – кровати и сопутствующие товары в различной стилистике от классики и прованса до бионики и хайтэка;

Заказной и готовыйтекстиль (шторы, подушки, покрывала, пледы и пр.)

Коллекциижурнальных столиков, консолей, оригинальных предметов интерьера
Светильники и иные сопутствующие товары
Услуги дизайнера по интерьеру с разработкой проекта решения «с нуля»

Услуги шторно-текстильной и декораторской студии
Услуги по обучению

История группы компаний Виа Маэстри насчитывает более 25 лет, с создания брэнда «Аллегро Стиль» 

в 1988 году. Со времени своего основания торговая марка «Allegro Stile» зарекомендовала себя, как
надежный партнер, который способен удовлетворять вкусовые предпочтения самого взыскательного
заказчика. В основу брэнда легли традиции итальянского качества и дизайна ручного
индивидуального производства. В рамках совместного проекта «Аллегро Стиль» с Компанией
Дж.Диеро (Италия), создана торговая марка «Via Maestri». Управляющей компанией стало ООО «Виа
Маэстри Мобиле», возникшее на производственной базе «Аллегро Стиль». В управлении ООО «Виа
Маэстри Мобиле» находятся торговые марки по производству мебели «Via Maestri», «Allegro Stile», 

«Arte Del Sonne», коллекции моделей для которых выполнены совместно с итальянскими
дизайнерами и производителями.
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Дизайн-серия состоит из большого дивана, с механизмом "Пума", 
нескольких отдельных модулей, легких и удобных в использовании.

Механизм «Пума» - самый удобный, надежный и
комфортный для использования спального места каждый день. 

Конструктивная особенность механизма "Пума" заключается в том, 
что при раскладывании дивана сиденье не выкатывается по полу, а
плавно приподнимается, двигаясь вперед-вверх и встает на опоры. 
Даже самое чувствительное напольное покрытие не пострадает от

ежедневных трансформаций. Также пол может быть покрыт ковровым
изделием любой высоты, оно не мешает и не портится при
раскладывании. Механизм предназначен для ежедневного

использования, а разложенный диван с таким механизмом достаточно
компактен за счет того, что максимально эффективно используется

внутреннее пространство.
Модули "Марко" могут эксплуатироваться отдельно в

качестве самостоятельного элемента интерьера, либо объединяться в
единую диванную группу. Модули могут принимать любые формы в
зависимости от ситуации, что позволяет оформить любые жилые
пространства от прихожей до спальни, а также идеально подходят
для оформления загородных клубов, ресторанов, бильярдных, 

рабочих кабинетов, библиотек и т.д. 

Возможности "Марко" могут быть ограничены только нашей
фантазией!

Модель “Марко”





Диван "Милан" - это уникальная по своей
технологии и функциональности разработка. Он

состоит из нескольких отдельных модулей, 
которые соединяются между собой в единое

целое посредством высокотехнологичной системы
сцепления, необыкновенно легкой и удобной в

использовании. 

Модули дивана "Милан" могут эксплуатироваться
отдельно в качестве самостоятельного элемента

интерьера, либо объединяться в единую
диванную группу. При этом можно создавать
огромное спальное место округлой формы без

применения каких-либо раскладных механизмов, 
что значительно упрощает процесс использования

мебели и значительно продлевает срок ее
эксплуатации.

Модель “Милан”



Отличительной особенностью этой серии является неограниченная длина дивана. Она должна быть только
кратна 15 и может доходить до 7 метров!

Мебель Рокко будет прекрасно смотреться в больших загородных домах, в ресторанах и кальянных, но
и в городских квартирах даже с маленькой площадью эта мебель впишется идеально.

При этом в серию Рокко входит не только диван, но и полукресла, оттоманки, пуфы со столешницами, 
со спинками и угловые пуфики.

А также дизайнеры Via Maestri реализовали в этой мебели свою необыкновенную задумку: мини-
оттоманку.

Это очень удобная и многофункциональная деталь интерьера, которая придаст Вашему дому особый шарм
и уют!

“Рокко”
























