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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИСПАНСКИМ HAUT DÉCOR
& LUXURY В МОСКВЕ
По просьбам множества участников Salone del Mobile Milano, международной
витрины мебельной отрасли, в 2005 году была впервые проведена выставка i
Saloni WorldWide, которая с тех пор ежегодно в октябре проводится в Москве
и стала знаковым событием для отрасли рынка мебельного дизайна в России и
странах СНГ. Мероприятие принимает более чем 30 000 торговых операторов,
представителей прессы и широкой публики.
Saloni WorldWide Moscow отличается не только высочайшим качеством
представленных товаров – от классической мебели до задающих тенденции и
роскошных предметов интерьера – но и отражает суть самого формата
выставки: продемонстрировать передовые концепции интерьера и избранные
экспонаты, представленные в Милане: от мебели до обивки, осветительных
приборов, кухонь, офисной мебели, аксессуаров, мебели для ванной комнаты,
текстиля, покрытий, предметов домашнего обихода и декора.
В 13-й выставке, проводимой в крупнейшем выставочном центре России
Крокус-Экспо, примут участие 300 итальянских и 11 Испанские компании.
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ИСПАНСКИЕ
УЧАСТНИКИ
ВЫСТАВКИ
COLECCIÓN ALEXANDRA / HALL 8 B31
GUADARTE / HALL 8 B32
HURTADO / HALL 8 A19
MASQ LIVING / HALL 8 D28-E31
MOBLIBERICA / HALL 7 B64-B68
PANAMAR / HALL 8 C69
TECNI NOVA / HALL 8 D18-E21
VONDOM / HALL 7 D12
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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
И
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ.
Фирма
COLECCIÓN ALEXANDRA, расположенная в Бурриане
(Провинция Кастельон), разрабатывает и производит
роскошную мебель, которая может подойти различным
клиентам и использоваться в проектах.
Обширный каталог фирмы дополняется и обновляется
каждый год. Новые коллекции, добавляемые в каталог,
выполняются в 3 стилях, характеризующих бренд
COLECCIÓN ALEXANDRA. EMOTIONS: наиболее современная
и авангардная коллекция фирмы. EVOLUTION: элегантность
классическо-современной линии. HERITAGE. Эксклюзивная
классическая линия роскошной традиционной мебели.
Философия фирмы основывается на том, что дизайнеру
интерьеров предлагается всеобъемлющая концепция декора,
отраженная в каталоге с более чем 2000 предметов: жилая
мебель и мебель для ванных комнат, освещение, текстиль,
ковры и предметы искусства. Сочетание стилей позволяет
дизайнерам создавать эклектичные пространства с яркой
индивидуальностью и вневременным характером.
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COLECCIÓN ALEXANDRA
Hall 8 / Stand B31
T +34 964 513 451
export@coleccionalexandra.com
www.coleccionalexandra.com

Обеденный стол WIND. ALEXANDRA Design Studio. Эта уникальная по своей авангардной
эстетике коллекция отражается эксклюзивный характер, присущий фирме COLECCIÓN
ALEXANDRA.
Предлагается в двух размерах (2 базы: 230x130x75H, 3 базы: 345x130x75H). Игра объемов и
аэродинамичные формы отличают обеденные столы WIND. Столешница, отделанная
натуральным шпоном, может быть выполнена в двух цветах: Albino или Tabaco. Отделка
железной основы может быть серебристой, черной или с эффектом белого льда.

Стул к обеденному столу
MASTER. ALEXANDRA Design
Studio. Отделка буковых
ножек стула может быть
выполнена в различных
цветах. Ручная работа,
сочетание ножек и
изысканной формы спинки
стула придают
оригинальность дизайну.
Внешняя часть спинки стула
отделана кожей с деталями из
нержавеющей стали.
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Ожидать неожидаемое. С момента своего основания в 80-х годах, талантливая
фирма GUADARTE поразила всех своим уникальными дизайном, вдохновленным
из различных источников: искусство, модф, природа, экзотика, традиции... Эти
источники вдохновения привели к сложному эклектизму, который можно легко
использовать для создания очень персонализированной атмосферы и настроя:
классической или современной, со всей интенсивностью барокко и красотой
древнеримского и греческого искусства или изысканной элегантностью
современных тенденций, тёплой и расслабленной, как южная фазенда; уютной и
изысканной для самых гламурных интерьеров; и драматичной для уличных
интерьеров, где искусство и природа сливаются в одно единое...
Коллекция Century. Новинки каталога представляют собой диваны и кресла в
средневековом стиле, а так же шкафы, журнальные столики, обеденные столы и
стулья, книжные шкафы, зеркала и привлекательные люстры и настенные
светильники в классическом дизайне. Все это было создано с большим
вниманием к каждой детали мебели и интерьера, чтобы придать каждому
предмету ощцщение роскоши и индивидуальности.
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GUADARTE
Hall 8 / Stand B32
T +34 955 610 423
export@guadarte.com
www.guadarte.com

Пространство, декорированное диванами и креслами в средневековом стиле можно смешивать и
сочетать с набором классических кресел и декоративных элементов, подчеркивающих гламурность.
Хрустальные и бронзовые люстры, доступные в широком выборе отделок, создают ауру
романтического стиля в ресторанах и жилых помещениях.
Возможность использования нейтральных оттенков, помогает сохранить атмосферу расслабленности и
уюта, а также их можно комбинировать с другими оттенками, чтобы подчеркнуть контрасты и
добавить интригу.
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Традиционный и эволюционный. Классическая, но современная концепция дизайна и все
еще глубоко укоренившаяся в своей ремесленной традиции, фабрика HURTADO является
одним из ведущих производителей Испании высококлассной мебели в европейском стиле.
Благодаря мастерству, инновациям и постоянству своему бизнесу, фирма стремится
производить мебель, которая всегда интересна и привлекательна для разных секторов
рынка и клиентов.
Коллекция SOHO. С ее элегантным современным дизайном в классическом стиле,
характеризуется инновационными формами и роскошными материалами, которые
добавляют сдержанную роскошь в атмосферу. Геометрические объемы смягчены изобилием
мягких и изящных изгибов, которые делают пространство менее формальными и более
интимным.
Коллекция доступна в 22 видах отделки, таких как лак, матовый, атлас и тремя различными
уровнями яркости. Большой выбор древесины: грецктй орех, клен, дуб, красное дерево,
розовое дерево и палисандр. Материалы из мрамора, изделие из кожи и латуни
используются в основном чтобы поддержать сложные схемы и добавить больше интереса к
окружающей среде. Цветовая палитра очень тонкая, с акцентом на цвет слоновой кости,
кремовый и ярко-серые цвета, которая всегда стремится к выбору древесной доски, с
особенно красивыми узорами зерна, для улучшения естественной красоты дерева, создавая
великолепные спецэффекты на фронтонах и дверях.
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HURTADO
Hall 8 / Stand A19
T +34 960 110 000
hurtado@hurtadofurniture.com
www.hurtadofurniture.com

Спальни SOHO. выполненные из
натуральной
древесине
или
лакированные это чистая современная
утонченность. В коллекции есть
потрясающая двуспальная кровать с
мягкой
спинкой
и
красивыми
латунными акцентами на ножках,
основаниях и ручках. Прикроватные
тумбочки можно выбрать полностью
из дерева, облицованного латунной
отделкой,
или
с
мраморными
столешницами и кожаными фасадами
для более прохладного прикосновения.
Новые дополнения к коллекции
включают в себя буфеты, шкафы-бар,
барные стойки и новую линию мебели
для домашнего офиса.
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Через совершенство и высокое качество отделок, мы воплощаем любую идею наших клиентов в
интерьере - это уникальный дизайн, высокие стандарты комфорта, первоклассные материалы,
пристальное внимание к каждой «мелочи», нам важно все: от дверной ручки до шторы на окне — и
каждая деталь играет важную роль, приближая интерьер к совершенству.
Фабрика MasQLiving-Canella находится в Валенсии. На протяжении более чем 40-летнего опыта
работы в мебельной отрасли, наша компания с трепетом относилась к каждому новому заданию и
воплощала потребности наших клиентов, которые часто требуют разработки специальных деталей
и нестандартного подхода к изготовлению.
КОЛЛЕКЦИЯ KLASS. В современном мире дизайна имеется множество граней, стилей, форм, хотя
есть определенные условности, такие как, прочность, качество, красота, личный вкус, эстетика.
Зачастую наши эстетические предпочтения могут быть несовместимы с практическими нуждами.
Именно поэтому мы постарались объединить все эти «условности» в коллекции KLASS.
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MASQ LIVING
Hall 8 / Stand D28-E31
T +34 96 123 2153
hello@masqliving.com
www.mueblescanella.com

Коллекция KLASS была разработана в совместном
сотрудничестве с валенсийким дизайнером Jose
Vicente Puchades и является выходом нового стиля
для MasQLiving-Canella. Основной целью создания
был поиск красоты в деталях, практичность, чтобы
аудитория не оставалась равнодушной с первого
взгляда.
В эклектичном дизайне мебели из представленной
коллекции гармонично сочетаются разнородные
материалы и прямо противоположные стили.
Качественное производство коллекции KLASS- это
знак тщательного поиска материалов и отделок.
Теплые пастельные тона в отделке выбирают люди,
для которых главное в доме или квартире –
элегантность и безукоризненное качество отделки и
интерьера. Благодаря сочетанию изящества и
функциональности,
Коллекция
KLASS
всегда
выглядит актуально и выигрышно.
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В октябре Mobliberica участвует в выставке iSaloni Worldwide Moscow, где представит
последние новинки двух своих брендов: DRESSY и MOBLIBERICA. На примерах столов
Duero, Esla и Julia будут продемонстрированы новые отделки, а также инновационный
механизм расладки столов с полуавтоматической ручкой, обеспечивающей особую
плавность.
Mobliberica, будучи первой фабрикой, которая ввела керамические столешницы,
предлагает также и множество других вариантов отделок: цемент, ржавчина, мрамор и
другие.
Кроме того, для достижения ещё более персонифицированного дизайна, фабрика
располагает обширной картой цветов для металлических каркасов столов и стульев,
которая позволяет генерировать огромное количество комбинаций.
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MOBLIBERICA
Hall 7 / Stand B64-B68
T +34 965 407 005
info@mobliberica.com
www.mobliberica.com / www.dessy.mobliberica.com

Две последние модели стульев от
дизайнера Сантьяго Севильяно:
Kedua y LAP. Эти 2 артикула также
будут представлены на выставке, и
вы сможете оценить аккуратную
работу наших мастеров по обивке.
И напоследок отметим, что все
производственные
процессы
MOBLIBERICA не причиняют вреда
окружающей среде и соответствуют
международным стандартам по
экологическому менеджменту, как
то доказывает сертификат ISO
14001.
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PANAMAR предлагает широкий ассортимент качественной мебели для дома: гостиные,
столовые, спальни, прихожие, домашние кабинеты, а также ряд мебельных аксесуаров:
обувницы, зеркала, консоли, кофейные столики, которые дополняют домашний интерьер.
Фабрика использует высококачественные материалы: массив бука, вишни и дуба в
сочетании с натуральным шпоном вишни,ореха и дуба. Инкрустация, роспись и резные
элементы, выполненные мастерами высокого класса делают мебель более привлекательной
и индивидуальной.
Во всех коллекциях мебели используется высококачественная фурнитура, ручки с латуни и
бронзы и оригинальные декоративные элементы на фасадах мебели.
Для любителей оригинального стиля создана новая линия мебели с использованием
сочетания белого цвета со столешницами, выполненными с натурального дуба, которая не
оставляет равнодушным нашего покупателя.
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PANAMAR MUEBLES
Hall 8 / Stand C69
T +34 968 791 489
export@panamarmuebles.com
www.panamarmuebles.com

Коллекция спальнен представлена
в новым дизайне.
Вдохновленная периодом Французской
Империи и Американского стиля,
Кровать оснащена элегантным ровным
изголовьем и утонченными
изогнутыми ножками, которая может
быть легко дополнена любой из
множества прикроватых тумбочек,
комодом, шкафом или зеркалом из
обширного каталога фабрики PANAMAR.
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Мебель класса люкс. Фабрика TECNI NOVA была основана в 1986 году в городе Екла
(Испания). Её основатель, Антонио Муньос, специалист по обивке мебели, пожелал ввести в
производство новые технологии – отсюда и произошло название компании. Сейчас Tecni Nova
управляется уже третьим поколением, но до сих пор продолжает инвестировать в самые
передовые технологии и всё больше фокусируется на международном рынке. Достижения в
производстве позволили компании сломать привычные схемы и обновить свой традиционный
классический стиль: так в коллекциях фабрики появились неожиданные решения и более
современные линии.
Коллекция FORTUNE. FORTUNE, современная коллекция высокой гаммы, была расширена, и в
ней появились новые модели эргономичных диванов, кресел и стульев, дизайн которых был
разработан с мыслью о финальном покупателе.
Сделав упор на утончённый дизайн, чистые линии и пропорции, коллекция теперь располагает
большим разнообразием моделей и идеально подходит для всех типов помещений. В ней
представлены диваны, кресла, спальни, гостиные, столовые, журнальные столики, комоды,
шкафы и мебель для бара. Кроме того, все предметы изготовлены из самых
высококачественных материалов (древесина ироко, зебрано, ореха) и с использованием
приятных лакированных отделок, тканей и бархата.
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TECNI NOVA
Hall 8 / Stand D18-E21
T +34 968 718 295
tecninova@tecninova.com
www.tecninova.com

Предметы серии 4221 это идеальная
комбинация
натуральной отделки из
ореха и металлических
деталей, которые
делают её ещё более
элегантной и
изысканной.

19

VONDOM это ведущая компания в сфере дизайна и производстве мебели для дома и террасы.
Ключ к их впечатляющему успеху основан на культуре дизайна, которая вдохновляет
компанию на создание новых коллекций.
Коллекции создают нестандартные пространства с новыми нетрадиционными измерениями.
Продукция VONDOM превращает простейшие пространства в изысканную атмосферу,
наполненную гламуром, дизайном и необычайной привлекательностью.
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VONDOM
Hall 7 / Stand D12
T +34 962 398 486
info@vondom.com
www.vondom.com

Кресло SPRITZ от Archirivolto Design. Этот удобное и складывающееся кресло, является новым
дополнением к коллекции SPRITZ, состоящей из кресел, стульев и высоких столов.
Вдохновленное органическими формами морских раковин, оно следует правилам лучшего
итальянского дизайна: пропорциям, простоте и гармонии.
Стол и стул KES. Габриэле и Оскар Буратти. Новый образец коллекции KES - стул KES оригинальный, вневременной и удобный стул с изысканным дизайном, радикальным в своей
простоте. Легкий, складной, с подлокотником и без, так же выполняется в матовых тонах.
Коллекция KES дополняется мебелью для столовой и журнальными столиками.
Столы имеют архетипическую и классическую конструкцию, со сглаженными округлыми элементами.
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является брендом
испанской национальной ассоциации производителей
мебели и экспортеров
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