Идея создания "GreeneryDesign" - рассказать о пространстве, которое нас
окружает, показать и объяснить, каким образом можно интегрировать и
использовать инновационные эко-технологии, основанные на принципах
эргономики, бионики и архитектоники в современном дизайне и
повседневной жизни.
"GreeneryDesign" заботится об окружающей среде и призван показать, что
природа – неотъемлемая часть жизни человека. Даже в городских условиях
можно создать эргономичное пространство, будь то домашний интерьер,
офис или городская среда.
Накопленные знания и опыт, полученный от самой природы, помогают
создавать уникальные и необычные дизайнерские вещи.
Просто научитесь чувствовать, слышать и использовать то, чем безвозмездно
делится с нами природа!
Присоединяйтесь и создавайте свое эргономичное пространство вместе с
нами!

Boskke Sky Planter и Boskke
Cube – это соединение
дизайна, стиля, инноваций и
экологичности.
Переворачивая привычное с
ног на голову, Boskke Sky
Planter экономит
пространство и сокращает
время на уход.

Boskke Cube позволяет
собственными глазами
наблюдать за состоянием
почвы, корневой системы и
уровнем влаги. Частота
полива – один раз в 4 недели.

Подвесные кашпо FLYING JUNGLE открывают иной подход к использованию
комнатных растений в дизайне помещений. Кашпо представляет собой
стеклянный шар в виде вазона с ассиметричным горлышком и стеклянным
стержнем внутри. С помощью стеклянного стержня и железного троса
кашпо можно подвесить к потолку. Стержень устроен таким образом, что на
одном тросе можно подвесить несколько вазонов.
Используя FLYING JUNGLE,
можно выращивать практически любые
комнатные растения. Идеально в них будут смотреться вьющиеся растения,
а также орхидеи.
Кашпо FLYING JUNGLE производятся на стекольных заводах Чехии в
следующих цветах: белый, черный, серебряный (графит), золотой, медный и
зелено-стальной.
Материал: Стекло, сталь
Тип инсталляции: подвесной
Диаметр: 15 см
Вес: 0,3 кг

PRIMER OBJETO – трио из кашпо на подставке,
описывающее жизненный цикл растений летом.
Подставки выполнены из закаленной стали. Вы можете
использовать любое кашпо.
Размеры:
Высота подставки: 30,7 см, Диаметр кашпо: 29,3 см;
Высота подставки: 46,2 см, Диаметр кашпо: 30,6 см;
Высота подставки: 61,8 см, Диаметр кашпо: 33,1 см.

Цветочная стена ETCETERA представляет
собой конструкцию из буковых палочек с
отверстиями для кашпо, соединенными
между собой тросами из оцинкованной
стали.
Два варианта крепления: настенное и
потолочное. Изготовлено из
экологически чистых материалов.
Диаметр используемых кашпо – 23 см.
Кашпо в комплект не входят.
В комплекте:
Полка 3 шт., длина: 85 см, материал: Бук;
Жгут 4 шт., материал: оцинкованная
сталь;
Зажимы 12 шт., материал: Бук
Крепления 2 шт.
Максимальная высота: 3 м.

Подвесной горшочек из текстиля Urban Garden позволяет по-новому
взглянуть на роль комнатных растений в дизайне интерьеров.
Urban Garden не требуется никаких дополнительных приспособлений.
Текстиль пропитан специальным составом, который не только не пропускает
воду, но и питает корни влагой, как только это становится необходимым. В
результате частота полива растений значительно сокращается.

Специальное нетканое полотно окутывает растение и его корневую систему
таким образом, что Urban Garden без опасений можно использовать в
комнатном растениеводстве. Основные преимущества использования Urban
Garden – чистота и неприхотливость в эксплуатации. Вы можете
использовать его как в домашних условиях, так и на даче, например под
рассаду.
Материал: Ткань со специальной пропиткой
Размеры: S (Ширина: 23 см, Высота: 22 см, Диаметр: 10 см, Объем: 1л)
M (Ширина: 29 см, Высота: 28 см, Диаметр: 15 см, Объем: 2,5л)
L (Ширина: 44 см, Высота: 43 см, Диаметр: 20 см, Объем: 9л)

Кашпо «REDISH» представляют собой сосуды в виде редиса. Ручная работа французского дизайнера Lilies Force из
выдувного стекла.
В комплект кашпо «REDISH» входит кашпо, крючок-крепление и стальные тросы, соединяющие все элементы.
Кашпо «CARROTS» - Изготовлено из выдувного стекла.
В комплект входят: 5 кашпо и 1 подставка-держатель.
Материал: выдувное стекло, дерево, металл

FELT POD – оригинальный способ размещения небольших
комнатных растений на различных поверхностях,
например, на рабочем или обеденном столе. С помощью
специального водонепроницаемого барьера эти
меленькие кашпо с легкостью удерживают влагу. FELT POD
идеально подходят для растений с короткой корневой
системой. Выполнены из экологически чистых материалов.
Материал: фетр
Цвета: Зеленый, серый, оранжевый
Диаметр: 16,5 см

Светильники Babylon – это воплощение
экологичности, простоты использования
и возможности претворять в жизнь
самые смелые идеи растениеводства.

Babylone Lamp – многофункциональный светильник в форме сферы, изготовленный из
плексигласа. Лампа Babylone многофункциональна, представляет собой интеграцию
уникального подвесного цветочного кашпо и декоративного элемента освещения. Ее
можно использовать как самостоятельный предмет дизайна как в интерьере, так и
экстерьере. Это превосходный природный экологически чистый увлажнитель воздуха
благодаря композиции из живых растений. Простота и удобство продуманной
конструкции со специальными отверстиями решает вопрос ухода, а также
возможности подбора разного вида и размера растений. Подойдут вьющиеся и
ниспадающие растения, невысокие вертикальные композиции, превосходно будет
смотреться композиция из суккулентов или миниатюрные бансаи. В нижней части
сферы помещается специальный субстрат, почва или любой другой вид посадочного
материала в зависимости от вида растений.
Материал: Плексиглас
Тип инсталляции: подвесной
Диаметр: 50 см
Вес: ≈2 кг (с растениями и почвой ≈ 6-8 кг)
Стальной трос длиной 5 м в комплекте
Лампочка дневного света E27, 11-15Вт, электрический шнур, вилка и потолочная чаша
не входят в комплект.

Террариумы SPROUT HOME- это уникальные произведения ручной работы, созданные чешскими стеклодувами из переработанного стекла.
На первом этапе из стекла выдувается пузырь неправильной формы. Затем для придания сосуду устойчивости дно выравнивают, обрезают горловину и полируют
кромку. Поверхность террариума может содержать незначительное количество пузырьков воздуха. Каждый террариум имеет свою уникальную форму, поэтому
вряд ли удастся найти два одинаковых.
Террариумы Sprout home могут быть различных форм и размеров. Расходные посадочные материалы и растения в комплект не входят.
Материал: Стекло
Размеры: S (Длина: 40 см, Ширина: 23 см, Высота: 23 см)
M (Диаметр: 35,5 см, Высота: 29 см)
L (Диаметр: 37,5 см, Высота: 32 см)
XL (Диаметр: 49 см, Высота: 36 см)

Террариумы Sprout home

Babylon Light представляет собой необычный светильник,
который совмещает сразу две функции - является
современным осветительным прибором и небольшой
плантацией для выращивания растений.
С помощью Babylon Light
можно вырастить свой
миниатюрный висячий сад дома или в офисе.

Babylon light – подвесная
люстра, в которой можно
выращивать растения.
Изготавливается
высококвалифицированными
мастерами из алюминия с
порошковым покрытием.
Люстра предназначена для
использования не только в
помещениях, но и на улице.
Порошковое покрытие
устойчиво к любым погодным
условиям, в том числе к
постоянной влаге, выделяемой
растениями.
Материал: Алюминий
Диаметр: 39 см,
Высота: 15 см
Глубина: 4 см
В комплект входит:
Электрический кабель, 15 м
Стальной трос длиной, 15 м
Белая потолочная чаша
Система крепления
Лампочка E267, до 100Вт
Люстра Babylon Light доступна в
комплектации с тремя
плафонами

UFOS – подвесные люстры в виде больших «зеленых» кругов, напоминающих летающие тарелки. Излучают мягкий свет и
расслабляющую музыку. Предназначены для освещения общественных зданий: таких как бизнес центры, торговые и
развлекательные центры, аэропорты и др. Оснащены ирригационной системой полива. Решение об установке UFOS
необходимо принимать на этапе проектирования.

Осветительная система Vegetal Island. Вдохновением для создания люстр послужили небольшие островки
растительности, плавающие по рекам бассейна Амазонки. Люстра представляет собой большую светящуюся
чашу, изготовленную из специального материала. Предназначена для освещения общественных зданий (таких
как бизнес центры, торговые и развлекательные центры, аэропорты).

В комплект VEGETAL ISLAND входит чаша с
интегрированной системой полива, подвесная
система инсталляции, пульт управления цветом
света.
Универсальность данных ламп позволяет
использовать их не только в качестве декоративной
осветительной системы, но и в качестве небольшой
плантации, установленной на полу. В этом случае в
комплекте с чашей поставляется подставка и пульт
управления светом. Система ирригации будет
отсутствовать.

Использованный при литье чаши материал не только
обладает светопропускной способностью, но и не
разбивается при падении, сохраняя свою форму.
Данный факт является неоспоримым преимуществом
для обеспечения безопасности в общественных
зданиях.

AGAVE TREE – двадцати трех метровые
деревья, на каждом из которых посажено
по 80 разных растений. Назначение
композиции – освещение, а также
создание уютной и комфортной атмосферы
в общественных зданиях (таких как бизнес
центры, торговые и развлекательные
центры, аэропорты). Анатомия строения
Agave Tree позаимствована у цветка Агавы.
Конструкция дерева выполнена из
металла, чаши – из переработанного
пластика. Дерево оснащено
автоматической системой ирригации.
Освещение выполнено с помощью гибких
светодиодных лент.
Решение об установке AGAVE TREE
необходимо принимать на этапе
проектирования.

На создание конструкции мобильных «парящих
садов» дизайнера вдохновила форма дамской
сумочки. Оригинальная подвесная конструкция
представляет собой интеграцию кашпо и
светодиодных ламп. В состав кашпо входят
переработанные материалы. Конструкция оснащена
ирригационной системой полива.

Решение об установке «парящих садов»
необходимо принимать на этапе
проектирования.

DRUNKEN FOREST – это Манифест против экологического хауса на Северном полюсе.
Искажая классические представления о садоводстве, DRUNKEN FOREST был создан, чтобы привлечь
внимание к экологическим проблемам.

На самом деле, эта забавная пляска деревьев и растений – ключевой вопрос глобального потепления:
таяние вечной мерзлоты в Сибири приводит к появлению знаменитых «Пьяных лесов» (Drunken Forest).

GREEN PILLOW - надувные плавающие подушки для выращивания растений. Предназначены для
использования в экстерьере, саду, декорации клумб, водоемов. Также могут быть использованы в дизайне
интерьеров.

Подушки GREEN PILLOW водонепроницаемы. В них можно поместить
кашпо от 20 см в диаметре, создать необыкновенный газон или
использовать в виде декоративного пуфика в саду.

Кашпо, лампа и перегородка
объединились в одном предмете
мебели - кашпо DAFNE. Оно
обязательно привлечет к себе
внимание своим легким дизайном и
оригинальной подсветкой. Кашпо
может быть установлено как в
помещениях, так и на улице.
Материал: сталь
Цвета: белый, черный
Размеры:
Глубина: 25 см, Ширина: 90 см,
Высота: 170 см;
Глубина: 25 см, Ширина: 112,5 см,
Высота: 210 см.

VITEO - модульная садовая стена с бесчисленным количеством инсталляции. На террасе, в саду или в гостиной, в офисных
помещениях, кафе или ресторане –модули Viteo без особых усилий образуют красивую и функциональную перегородку. Вставьте
внутрь кашпо с любимыми цветами и наслаждайтесь «живой» стеной!
Материал: пластик
Цвет: белый, стальной
Размеры:
Глубина: 20 см, Ширина: 60 см, Высота: 50 см

Кашпо ADAN представляет собой кашпо в виде человеческого
лица, выполненное в кубическом стиле. Этот вазон, бесспорно,
станет изюминкой, как внутреннего интерьера, так и уличного
пространства.

Изготовленный из переработанного пластика, вазон
выдерживает даже самые экстремальные температуры: от 60°C до +80°C.
Материал: переработанный ластик
Выполнен в двух размерах:
Длина: 30, Ширина: 41, Высота: 42
Длина: 49, Ширина: 68, Высота: 70

Ваза PEACOCK.

Идеей создания кашпо послужили детские воспоминания
автора о зоопарке. PEACOCK – это скульптура птицы,
выполненная в популярной современной манере. Ваза
доступна в трёх цветах: лайм, белый и чёрный.
Материал: Пластик
Высота: 150 см, Ширина: 117 см, Глубина: 75 см

EVA SOLO DIRD FEEDER – кормушка для птиц в классическом исполнении. Быстро становится излюбленным круглогодичным местом
кормёжки для маленьких пернатых друзей. Можно подвесить в саду или на балконе.
Дизайн кормушки напоминает парящий в космосе шар, что в свою очередь служит для птиц укрытием от непогоды. Имеется
специальное дренажное отверстие для отведения воды, что предотвращает замерзание корма. С помощью входящей в комплект
крепежной системы, Bird table легко подвесить на ветке, либо установить в саду. Изготовлено из стали.
Материал: Нержавеющая сталь
Высота: 14см
Ширина: 25 см
Вес:
0,66 кг
Крепежная система на выбор:
трос для инсталляции с резиновым покрытием; стальная труба

Кормушка EVA SOLO BALL станет неотъемлемым украшением любого дерева в саду, радуя и окружающих, и маленьких пернатых друзей.
Изготовлена из стекла и спроектирована с учетом погодных условий, силы ветра и размаха крыльев. Кормушку можно подвесить на
кустах, деревьях или карнизе дома на безопасном расстоянии. Не забудьте наполнить ее кормом.
Можно мыть в посудомоечной машине.
Материал: Стекло
Диаметр: 19,5 см
Вес: о,6 кг
В комплект входит каучуковый трос для инсталляции

BIRD BOX - это современное гнездо для птиц от Датского
производителя Eva Solo.
Корпус гнезда изготовлен из высококачественного фарфора,
покрытого белой глазурью. Такое покрытие способствует
отражению прямых солнечных лучей, что защищает потомство от
перегрева в жаркие летние дни.
Крыша и входное отверстие изготовлены из специального пластика,
устойчивого к любым погодным условиям. В комплект входят 4
пластиковых насадки на входное отверстие, чтобы вы могли сами
решить какого размера птицы будут жить в вашем саду. Входное
отверстие спроектировано таким образом, что внутрь гнезда
никогда не смогут попасть хищники.
Материал: фарфор, пластик
Высота: 22 см, Длина: 28 см, Глубина: 22 см
Вес: 1,9 кг

Материал: Пластик, сталь
Время полной зарядки батареи: 4-5
часов
Режим автономной работы: 6-8 часов
В комплект входит: пульт управления,
система подзарядки
Диаметр: 41 см, высота: 35 см
LED RGB 7.5V / 3.5W IP68

Плавающая водонепроницаемая лампа BABY LOVE создана
исключительно для дизайна экстерьеров.
BABY LOVE выполнена в форме розы и может не только плавать
в бассейне или фонтане, но и украшать любое другое уличное
пространство. Лампа имеет 15 цветных режимов.
Идеально подходит для создания романтической атмосферы.

Бра ATOMIUM WALL от итальянской компании Kundalini
представляет собой конструкцию из трёх
осветительных элементов, которая крепится к стене.

Благодаря особой обработке корпуса, свет
рассеивается, придавая окружающей обстановке
загадочность.
Материал: пластик, сталь
Высота: 60 см, Глубина: 30 см, Диаметр: 64 см
Лампочки: E14 (E12 US) 40W Clear

Оригинальная лампа NANIT – для
уличного
освещения.
Корпус
лампочки изготовлен из стекольного
волокна. Благодаря специальному
матовому покрытию, лампа излучает
мягкий и приятный свет.
Материал: Металл, стекловолокно
В комплекте:
Система крепления,
Шнур, 2,75 м

Плавающая масляная лампа «VENICE» - это воплощение удивительного
дизайна и превосходного качества. Разместите ее в бассейне или
любом другом водном пространстве.
Лампа не только согреет вас прохладной ночью, но и придаст
романтики вашим вечерам.
Материал: латунь
Цвет: медь, сталь
Диаметр: 18 см
Входит якорный комплект, удерживающий лампу на одном месте

Плавающая масляная лампа «VENICE»

Мебель и предметы
интерьера от PHILLIPS
COLLECTION - это
уникальные в своем
роде произведения
искусства, собранные
по всему свету.
Ориентированы на
истинных ценителей
дизайна интерьеров.
За основу каждого
предмета берется
вещь, созданная самой
природой.
Дизайнерам остается
лишь придумать ее
практическое
применение в
повседневной жизни.

Свечи VASCOLARI изготовленны из натуральных компонентов:
высококачественный воск и экстракты натуральных масел.
Корпус свечей выполнен из пальмового дерева.

Высота: 8 см, Диаметр: 8 см
Высота: 16 см, Диаметр: 8 см
Высота: 20 см, Диаметр: 11 см
Высота: 30 см, Диаметр: 13 см

Кашпо VASCOLARI сделаны из настоящего дерева.
Итальянские дизайнеры решили проблему по утилизации
старых, срубленных или больных деревьев. Для их
изготовления использовались натуральные красители и
лаки.
Все горшочки обработаны водоотталкивающим
средством. Подходят для использования как внутри
помещений, так и на улице.

Для орхидей и небольших комнатных растений
Диаметр: от 11 до 17 см
Высота: от 13 до 40 см
Для временного хранения растений в воде и
компосте
Диаметр: от 8 до 26 см
Высота: от 8 до 15 см
Для растений средних и больших размеров
Диаметр: от 28 до 34 см
Высота: от 20 до 110 см

Модуль для хранения вещей BRETELL
изготовлен из соединений металла и
эластичных креплений. Крепится к стене
и может быть использован для хранения
книг, журналов и газет.
С помощью нескольких модулей можно
создать
на
стене
оригинальную,
притягивающую внимание композицию.
Когда модуль для хранения вещей
BRETELL заполнен полностью, эластичные
крепления становятся не заметными и
создается впечатление, что вещи парят в
воздухе.
Материал: Металл
Длина: 195 см
Ширина: 16 см
Высота: 1 см
Вес: 5 кг

Модуль BRETELL

Держатели GANG представляют собой стальную
конструкцию, состоящую из основы и стальных
крючков. Основа прикрепляется к потолку, а
крючки, соединяясь с основой и друг с другом,
образуют остов оригинальной вешалки.
Держатели GANG занимают мало места, однако на
них можно повесить практически все мешающие
вам вещи. Подвесьте такой держатель к потолку в
прихожей и размещайте на нём уличную одежду и
обувь. Используйте GANG вместо платяного
шкафа, установите его в ванной и размещайте на
нём полотенца.
Помимо функциональности, GANG представляет
собой прекрасное украшение и дополнение
любого помещения, позволяя обыграть все
висящие на нём вещи.
GANG – это просто, элегантно, функционально.
Материал: Металл
Высота: 265 см
Вес: 4,6 кг

Держатель GANG

TAC – настенный держатель

TAC – это встроенный в стену держатель,
представляющий собой стальной диск, размер
которого может различаться. Закрепить TAC очень
просто – необходимо всего лишь одно фиксирующее
отверстие в стене, и вот, вы можете разместить на
держателе всё, что угодно: шляпы, верхнюю одежду,
зонтики, сумки, полотенца, шарфы и много других
вещей.
TAC доказывает, что творческий подход всегда может
превратить функциональные вещи в оригинальное
украшение, опровергая знаменитое высказывание о
том, что функциональность с творчеством и красотой –
вещи несовместимые.

Описание:
Материал: Сталь
Размеры:
Диаметр: 9 см
Высота: 10 см
Вес:0, 25 кг

Диаметр: 16 см
Высота: 10 см
Вес:0, 6 кг
Диаметр: 22 см
Высота: 10 см
Вес: 1 кг

TAC – настенный держатель

TAC – настенный держатель

Металлический контейнер CRASH, изготовленный в виде мятой промышленной тары,
будет надёжным вместилищем любых вещей, которые вы только найдёте и заходите туда
положить.
Поставьте CRASH у камина и складывайте в него дрова. Если у вас нет камина, почему бы
не использовать CRASH как хранилище детских игрушек? CRASH идеально впишется в
интерьер вашей ванной комнаты, так что в нем можно смело собирать вещи для стирки
вместо использования текстильных мешков, которые быстро пачкаются.
Если хотите, CRASH можно уютно устроить в прихожей и использовать в качестве стойки
для зонтиков. Или же, в нём можно выращивать цветы, превратив в оригинальное кашпо.
Всё гениально – это просто, а ещё – и очень функционально.
Материал: Металл
Высота: 43 см
Диаметр: 40 см
Вес: 3,5 кг
Высота: 57 см

CRASH

Скульптура BAMBOO состоит из
металлической основы и прутьев
из закалённой стали, благодаря
особенностям которой скульптура
может изменяться в зависимости
от давления лежащего в ней груза.

Расположите внутри конструкции
поленья и наслаждайтесь запахом
дерева, поставьте в основание
вазу и поставьте туда цветы,
создайте оригинальное украшение
Вашего дома, обвив BAMBOO
вьющимися растениями.
Скульптура отлично впишется в
любой интерьер, добавив в него
оригинальность и элегантность.
Материал: закаленная сталь
Цвет: черный
Ширина: 45 см
Глубина: 45 см
Высота: 170 см
Вес: 19 кг
Вместительность: 50 кг

Дровница BAMBOO

BERLIN, состоящая из железобетонной базы и железных
прутьев,
между которыми уютно устроились
деревянные поленья, напоминает разрушенную стену,
являясь уникальным произведением. Каждая стенка в
ряде BERLIN является уникальным творением, со
своими индивидуальными отличиями.

Стенка BERLIN – это воплощение сильного характера,
несгибаемой воли и в то же время доказательство того,
что даже самые прочные и твёрдые вещи можно
подчинить, изменить и сделать удивительным
элементом дизайна.

В конструкции BERLIN удивительным образом можно
сочетать твёрдость и мягкость, заменив поленья на
другой материал.

Материал: железо, декоративный бетон
Ширина: 50 см
Глубина: 40 см
Высота: 180 см
Вес: 36 кг
Вместимость: 50 кг

Дровница BERLIN

BLADE – конструкция из окрашенной стали, жёсткие прямые
линии, олицетворяющие порядок и организованность. В
сочетании с приятными наполнителями, например, поленьями,
полка BLADE придаст вашему дому оригинальность и
лаконичность, подчеркнёт безупречный вкус хозяина и позволит
изменять интерьер по своему желанию.

Полка BLADE будет идеальным украшением любого кафе или
ресторана, гармонично впишется в любой стиль, став
практически незаметной на фоне хранящихся в ней вещей и
преобразовав их в элемент декора.
Материал: дерево, сталь
Цвет: черный
Размеры:
Ширина: 50 см
Глубина: 28 см
Высота: 117 см
Вес: 18 кг
Вместимость: 50 кг
Ширина: 50 см
Глубина: 28 см
Высота: 190 см
Вес: 25,6 кг
Вместимость: 90 кг

Дровница BLADE

Шкаф KARTER представляет собой окрашенный
металлический
контейнер.
Специальное
фабричное
нанесение
лакокрасочногопокрытия придаёт ему мягкий и элегантный
вид.
Шкаф KARTER - удивительно простой, но в то
же
время
элегантный,
красивый
и
функциональный
предмет
интерьера.
Поставьте Karter рядом с камином, сложите в
него приготовленные дрова, и вы увидите
красоту сочетания правильных и четких линий
стали с естественной неправильной красотой
дерева. Разместите Karter рядом с домашним
кинотеатром, и вы найдёте в нем прекрасное
хранилище для ваших дисков и кассет. Если
хотите, он прекрасно спрячет и превратит в
украшение ваши музыкальные диски и
пластинки.
Материал: железо, декоративный бетон
Цвет: белый, черный
Ширина: 55 см
Глубина: 23 см
Высота: 180 см
Вес: 24 кг
Вместимость: 50 кг

Дровница/Шкаф KARTER

Стенка NUVOLA представляет собой две пластины из
ударопрочного стека, соединённые друг с другом,
между которыми дизайнеры предложили разместить
дрова и хворост.
NUVOLA
становится
почти
невидимой
за
оригинальным наполнением, превращая, казалось
бы, обычное дерево в красивое и оригинальное
украшение.
Стенка легко впишется в любой интерьер, будь то
старинная гостиная с камином или обычный
современный кабинет. Необычное сочетание лёгких
современных материалов и старого доброго дерева
делает её желанной частью любого помещения.
Материал: ударопрочное стекло
Размеры:
Ширина: 50 см
Глубина: 30 см
Высота: 75 см
Вес: 17 кг
Вместимость: 30 кг
Ширина: 50 см
Глубина: 20 см
Высота: 150 см
Вес: 27,5 кг
Вместимость: 40 кг

Дровница NUVOLA

Дровница NUVOLA

Стенка TAPE представляет собой стальную конструкцию,
которая крепится к стене и является отличным
решением для хранения.
Глубина
TAPE
небольшая,
однако
благодаря
минимальную объёму деталей конструкции, стенка
достаточно вместительна.
Дизайнеры предлагают сочетать своё новое творение с
поленьями. Их природный аромат наполнит уютом
любой интерьер. Так как при плотном наполнении
конструкция стенки становится практически незаметна,
поленья будут смотреться настоящей живой стеной,
висящей в воздухе.
Прямая, стройная, лёгкая и элегантная, TAPE станет
прекрасным украшением любого помещения.
Материал: Сталь
Цвет: белый, черный
Ширина: 50 см
Глубина: 20 см
Высота: 190 см
Вес: 24,5 кг
Вместимость: 65 кг

Стенка TAPE

Стенка TAPE

TRUCK покрытая
краской
стальная
тележка на стальных
прорезиненных колесах.
Отличное решение для
перевозки поклажи по
любой
поверхности,
включая лестницы и
различные неровности.
Тележка не заменима в
домашнем
использовании и станет
полезным дополнением
к стенкам для хранения
поленьев.
Материал: Сталь
Цвет: серый
Ширина: 37 см
Глубина: 46 см
Высота: 125 см
Вес: 13 кг
Вместимость: 45 кг

Дровница TRUCK

BUTTERFLY – это окрашенный стальная композиция,
которую можно с лёгкостью использовать как
поленницу, либо подставку для хранения вещей.
Сложите на Butterfly брёвна или дрова любой формы,
и через некоторое время вы перестанете замечать
саму стальную конструкцию, обращая внимание
только на содержимое, лежащее просто и
оригинально. Поставьте полочку у любимого кресла
и положите на неё тёплые пледы, чтобы те всегда
были у вас под рукой.
Полочка Butterfly легко станет органичной частью
любого интерьера и превратит обычные вещи,
которые вы в неё положите, в стильный и яркий
элемент вашего интерьера.

Материал: Сталь
Цвет: черный, коричневый
Ширина: 76 см
Глубина: 45 см
Высота: 14 см
Вес: 9,6 кг
Вместимость: 35 кг

Полка-подставка BUTTERFLY

Полочка MEMO – это два листа пружинной стали,
соединённые между собой. Благодаря особым
свойствам этого материала, полочка MEMO может
изменять свои размеры. Простой и лаконичный
дизайн делает MEMO желанным дополнением
любого помещения.
Поставьте MEMO рядом с домашним камином,
наполните
поленьями и наслаждайтесь
потрескиванием огня и ароматом дерева. Соберите
все журналы и газеты, поставьте полочку в своей
библиотеке, и вы увидите, насколько органично
она впишется в общую атмосферу.
Благодаря своей конструкции, полочка MEMO
становится почти невидимой при наполнении,
акцентируя всё внимание на своём содержимом и
превращая его в оригинальный декор, придающий
вашему интерьеру неподражаемую
индивидуальность.
Материал: Сталь
Ширина: 90 см
Глубина: 48 см
Высота: 45 см
Вес: 9,3 кг
Вместимость: 25 кг

Полка-подставка MEMO

Взяв лист закалённой стали, дизайнеры смогли
сотворить простой, удобный и многофункциональный
пуфик FLEX. Благодаря особым характеристикам
материала, FLEX легко изменяет форму, превращаясь
из пуфика в удобное кресло или небольшой ящик для
хранения необходимых мелочей.
FLEX можно накрыть понравившейся тканью и
создать авторский зеркальный стульчик, а можно,
наполнив игрушками, разместить в детской. Так как
форма FLEX меняется одним движением руки, то
можно не ограничиваться одним применением –
всегда
остаётся
огромный
простор
для
экспериментов.

Благодаря особой обработке стали, пуфик FLEX будет
смотреться красиво и органично в любом интерьере.
Описание:
Материал: Сталь
Цвета: белый, черный
Ширина: 50 см
Глубина: 48 см
Высота: 70 см
Вес: 8 кг

Пуф FLEX

Уличный камин
ZEN, представляющий собой деревянную
конструкцию со стальным каркасом и встроенной жаровней,
позволит отлично провести время у тепла настоящего живого
пламени на свежем воздухе. Наполните свободную полость
между функциональными блоками камнями, песком, гравием –
всем, что покажется вам наилучшим дополнением к обстановке,
и камин отлично дополнит собой окружающий ландшафт.
Мягкое потрескивание поленьев, запах горящих дров в сочетании
с природными наполнителями камина ZEN будут верными
спутниками всех важных и приятных моментов вашей жизни, а
также всегда помогут расслабиться, настроят на нужный лад,
создадут в душе тепло и уют.
Материал: сталь
Гриль: Диаметр 94 см
Основание: Диаметр 180 см Цвет: стальной
Высота 20 см
Вес: 130 кг
Цвет: коричневый

Уличный камин ZEN

ERCOLE представляет собой специальную
конструкцию из стали и дерева для
разведения огня на природе.
В центре находится стальной каркас и место
для очага, вокруг него сделан специальный
круг, на котором могут с лёгкостью
разместиться все члены вашей компании.
Между верхом и низом конструкции
дизайнеры
специально
предусмотрели
функциональный блок для хранения поленьев
Простой и элегантный дизайн позволяет легко
вписывать ERCOLE в любой архитектурный
контекст.
Пламя
ERCOLE
украсит
и
наполнит
волшебством любое место, создаст уют,
окружит теплом и спокойствием.

Материал: сталь, бетон
Основание: Диаметр 250 см
Высота 41 см
Гриль: Диаметр 94 см
Вес: 830 кг

Уличный камин ERCOLE

ZERINO – это многофункциональный журнальный
столик, состоящий из двух металлических дисков,
соединенных между собой.
В центре стола находится полость, подходящая для
создания небольшого домашнего очага. В качестве
горючего можно использовать экологически чистое и
безвредное для здоровья человека биотопливо на
основе спирта. Можно упростить задачу и разместить
в центре несколько свечей, которые даже самый
будничный вечер окрасят в романтические тона.
Наконец в этом цилиндре можно просто выращивать
цветы. Оригинальность конечного результата зависит
только от Вашей фантазии.
Внутренне пространство столика ZERINO
представляет собой одну большую
вместительную полку, на которой можно
удобно и красиво расположить книги,
журналы, DVD-диски и прочие домашние
мелочи.
Материал: металл
Цвета: белый, черный
Диаметр 120 см
Высота 23 см
Вес: 60 кг

Журнальный столик ZERINO

Навесные полки TUBOLA переворачивают привычное
представление о хранении вещей.
Открытые полки цилиндрической формы крепятся к
стене, совершенно не загромождая пространство.
Сделанные из стали они могут быть любого цвета,
размера и глубины. Внутри полки TUBOLA можно
разделить
на
несколько
вертикальных
или
горизонтальных секций, что позволяет использовать их
для хранения любых предметов.
Универсальность, простота и великолепный дизайн
настенных полок TUBOLA дает неограниченное
количество вариантов для их применения.

Материал: сталь
Цвет: белый, черный
Размеры:
Диаметр: 40 см
Высота: 25 см
Вес: 6,3 кг
Вместимость: 25 кг
Диаметр: 50 см

Высота: 30 см
Вес: 9,3 кг
Вместимость: 30 кг
Диаметр: 60 см
Высота: 35 см
Вес13 кг
Вместимость: 35 кг

Навесные полки TUBOLA

Навесные полки TUBOLA

Навесные полки TUBOLA

