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AN AMAZING WORLD TO DISCOVER
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The passion for furniture is part of our identity.
Since the beginning, the quality that defines Picó has been
present in every part of the production process, from the design
of the product to the perfection of its finish. This is reflected in
a unique and distinctive product in which each piece is handworked by master craftsmen with years of experience, taking
care of even the smallest detail. Our mission is to satisfy the
most demanding customer needs through offering exclusive,
high-end furniture designed for those who desire the luxurious
lifestyle. Considered one of the most prestigious luxury furniture
suppliers, Picó´s timeless creations personalize each room of the
home and office. Perfection, innovation, quality and originality
are part of the philosophy which identifies our brand, Picó, a
company with more than 65 years of history.
Энтузиазм при создании мебели является частью нашей
философии .
С самого начала , качество, которое определяет Muebles Picó,
присутствует в каждой части производственного процесса , от
дизайна изделия до совершенности его отделки. Это находит свое
отражение в каждом уникальном изделии , в котором каждая
часть обработана мастерами-ремесленниками с многолетним
опытом работы , вплоть до мельчайших деталей. Наша
миссия заключается в удовлетворении самых требовательных
потребностей наших клиентов, предлагая эксклюзивную мебель
выcшего класса на основе концепции роскоши и очарования с
максимальным качеством . Picó рассматривается как один из
поставщиков мебели самого престижного ранга. Созданные Picó
изделия представляют вечные ценности, персонализирующие
среду каждого дома или офиса. Совершенство , инновации,
качество и оригинальность являются частью философии ,
которая идентифицирует нашу фирму. Picó - компания с более
чем 65 -летней историей.
José Picó Tamarit
President
Президент
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A large 3.5 m. meeting table manufactured
with teak, for implementation in common
business strategy. The paneling on the walls
and ceiling give solemnity and warmth
to the work environment.

Большой конференц-стол для обмена
бизнес-стратегий длиной в 3,5 м. сделан из
тикового дерева. Отделка стен и потолка
панелями придает торжественность и создает
уют в рабочей обстановке.

At 10 o’clock
LUXURY ACCOMPANIES BUSINESS

РОСКОШЬ СОПРОВОЖДАЕТ БИЗНЕС

Full Presidential Office. Set of 3 m. wing presidential table.
President´s Chair and 3 visitor´s armchairs upholstered
in natural leather (left).
Executive round meeting table for 12 people upholstered
in natural leather (below).

Президентский кабинет. Гарнитур состоит из
президентского стола с крылом длиной в 3 м. ,
кресла президента и трех кресел для доверительных
лиц, обитых кожей “piel flor” (слева).
Круглый конференц-стол с эмблемой,
обитой кожей “piel flor”, предназначен для 12
руководителей (см. ниже).
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In everyday life

In the current business setting, the details are
particularly relevant. The transcendent moments of
the company are forged in negotiation, and therefore,
the atmosphere and warmth play very important roles.
Transmitting serenity, harmony, power... are the
sensations that reflect the large corporations and show
their personalities to the world.

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ

В современном бизнес-сценарии детали особенно
актуальны. Трансцендентные моменты в компании
базируются на переговорах, поэтому, окружение и уют
играют очень важную роль. Передать спокойствие,
умеренность, власть-это и есть те чувства, которые
отражены в крупных корпорациях, чтобы показать их
характер всему миру.
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The Board of the company

A large company needs amenities at its pinnacle. Comfort and
the latest audiovisual technologies, all integrated in a composition
which hides plenty of functionality, are necessities for the meetings
that will define the direction of the company.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАШЕЙ
КОМПАНИИ

Крупная компания нуждается в соответствующем оборудовании.
Комфорт, самое последнее аудиовизуальное оборудование- все
это интегрировано в композиции, которая скрывает множество
функциональностей для ведения переговоров, которые в будущем
определят направление развития компании.
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Large presidential office made with walnut,
marquetry and carved details decorated
with gold leaf (above).
Presidential desk-top upholstered in leather.
Removable tray for visitors (top right).
Paneling and ceiling with hand carved
decorative beams and consoles (bottom right).

Президентский кабинет из ореха c
инкрустацией и резными деталями,
украшенными сусальным золотом
(см. выше).

Президентский письменный стол с
крышкой из кожи. Cъемный поднос для
доверенного лица (вверху справа).
Панели и потолок с декоративными
балками и скобками ручной гравировки
(внизу справа).

Large entrance hall with custom panels
decorated with consoles meshing walnut,
walnut root and custom inlays (left).

Фойе при входе с панелями на заказ ,
украшенными шпоном ореха и корнем
ореха, а также персонализированной
инкрустацией (слева).

Holidays
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RELAX IN FIRST CLASS

ОТДЫХ В КЛАССЕ ЛЮКС
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Reading area in environment boiserie
Venice finished in white with details
decorated with gold and silver leaf.
Seating style Louis XV, upholstered
with fabric black fantasy (above).
Pedestal planter hand carved, finished
in champagne color and decorated with
details in gold and silver leaf (up right).
Living area in boiserie Venecia setting
finished in white with carved details
decorated in mocha (left).
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Зона для чтения в стиле Boisserie
Venecia выполнена в белом с
деталями, украшенными сусальным
золотом и серебром. Кресла в
стиле Louis XV обиты черной
тканью «fantasia» (см. выше).
Пьедестал для цветов ручной
работы в цвете шампанского
украшен деталями в сусальном
золоте и серебре (вверху слева).

Домашний кинотеатр из коллеции
Venecia в цвете шампанского с
гравировкой ,украшенной цветом
кофе мокка (слева).

UNFORGETTABLE MOMENTS

Wood and nature. Natural elements are inspiration for our
master craftsmen who are able to work strong and robust
wood into reflections of timeless beauty.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ

Дерево и природа. Природа-это символ вдохновения для
наших мастеров -ремесленников, способных работать с
крепким и прочным деревом-отражением вечной красоты.
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A LOOK INTO INFINITY

Harmony on the horizon of the sea. Its peace and serenity...
the calm feeling of a fresh and serene home.

ВЗГЛЯД В БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Гармония на морском горизонте . Мир и спокойствие,
которые передают...спокойный взгляд утонченного,
теплого, мягкого домашнего очага.

Composition of the Lys kitchen collection.
Main wall backlit with decorative extractor
and pull-out shelves for spices.
Pantry column and integrated fridge.
Underlit island with wine rack and space
for stools (above).

Кухонный гарнитур из коллекции Lys.
Главная стена с декоративной вытяжкой и
ретро- подсветкой с выдвижными полками
для специй.

Кладовая и интегрированный холодильник.
Остров с баром для спиртных напитков с
подсветкой в стиле ретро и зона табуретов
(см.выше).

The

way

В СТИЛЕ
1 Pedestal planter

hand carved, finished in walnut
and decorated with details in
antique gold leaf.

Пьедестал для цветов ручной
работы из ореха с деталями,
украшенными антикварной
позолотой.

2 Louis XV armchair made

with wood, hand carved and
decorated with silver leaf details.
Upholstered with fantasy fabric.

Кресло в стиле Louis XV
выполнено из дерева ручной
резьбой и украшено деталями
из серебра. Обито тканью
«fantasia».

18

3 Dutch collection headboard

carved by hand in beech wood
and decorated with silver leaf.
Upholstered with “seta pelle”
fabric.

Голландское изголовье
ручной работы из бука,
украшено сусальным
серебром. Обито тканью
«seta pelle”.

4 Openwork lattice from
the Lys collection.

Ажурные решетки из
коллекции Lys.
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5 Detailed, carved lyre finished by

hand and decorated with silver leaf.

Резная деталь лира изговлена
вручную и украшена
сусальным серебром.

4
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Shopping
A TASTE FOR THE DETAILS

5

ВКУС К ДЕТАЛЯМ
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THE perfect accessory

No dress shines bright without the perfect accessory. Choosing
it is an important decision. It should accompany and enhance the
virtues as well as be admired.

ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Ни одно платье не выглядит безупречным без его идеального
дополнения. Его выбор важен и решающен. Оно должно
сопровождать и повышать достоинства, а также восхищать
само по себе.

The work of qualified hands can produce
objects with many great details (above).

Квалифицированные работники
изготавливают предметы с огромным
количеством деталей (см. выше).
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Welcoming dressing room and lacquered hall
in champagne and mocha (above).
Wood finished console with exclusive
“gold blanchet” decoration (left).

Гардеробная комната и холл,
лакированные под цвет шампанского и
кофе мокко (см. выше).
Деревянная консоль выполнена с
эксклюзивным украшением “ blanchet
oro” (слева).

A

A place for everything

In every day life, it is very important to have everything
organized and accessible to make the most of your time.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОМНАТА

Изо дня в день содержать все организованно и доступно очень
важно для наслаждения свободным временем по-максимуму.
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At the end of the day

After a long day of shopping in Paris, surrender to the embrace
of the bedroom, kick up your feet, close your eyes, and get
carried away by the Dim light of the afternoon lying in the
sweetness of the sheets.

В КОНЦЕ ДНЯ

После долгого похода за покупками в Париже, сдаться в объятия
спальни, снять обувь, закрыть глаза и, лежа на благоухающих
простынях, наслаждаться тусклым светом заката...

White lacquered bedroom with hand-carved
details and decorated with gold
and silver leaf (above).

Спальня выполнена в белом цвете с
деталями ручной резьбы и украшена
сусальным золотом и серебром
(см.выше) .
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Breakfast
A SWEET AWAKENING FOR THE SENSES

СЛАДКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ

Ambient Venecia kitchen collection
in champagne with mocha moldings
complete with automatically opening
stewards and integrated appliances.
Island with carved columns in beech (above).

Кухня из коллекции “Venecia” цвета
шампанского и рамками цвета кофе
мокко с кладовой автоматического
открытия и интегрированной
электротехникой. Остров с резными
колоннами из бука (см.выше).
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Ambient Georgia kitchen collection finished
in champagne and custom inner frames
decorated with gold leaf (above).

Кухня из коллекции «Georgia»
выполнена в цвете шампанского, а
внутренние резные рамы украшены
сусальным золотом (см. выше).
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SIMPLY delicious

The day begins, breakfast awaiting, the morning light flashing
between the curtains, the newspaper on the table... today there
is good news.

ПРОСТО ВОСХИТИТЕЛЬНО

Начинается день, завтрак ожидает, свет солнечных лучей
пробивается через занавески, газета лежит на столе ... сегодня
есть хорошие новости.
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Integrated pantry kitchen finished in marble faux
travertino and carved mouldings decorated with
silver leaf.
Bar area with upholstered stools in natural dark
silver leather (right).
Automatic Sliding doors. Appliances and pantry
inside covered (down).

Кухня-кладовая выполнена в мраморном
травертине и украшена окантовкой и
гравировкой в сусальном золоте и серебре.
Зона бара с табуретами из натуральной
темно-серебряной кожи (справа).
Автоматические раздвижные двери.
Бытовая техника и кладовая скрыты
внутри (см. ниже).
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A SunbatH

The morning is complete in the company of a good book.
Practical people seeking to take advantage of their time most
love the comfort of functional elements. All organized, by hand
and in tune with your free spirit.

СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ

Утро завершается в компании хорошей книги. Практичные
люди, которые используют максимально свое время, обожают
комфорт функциональных элементов. Все организовано, под
рукой и в гармонии с твоим свободным духом.
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The
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В СТИЛЕ
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2
4 Finished engraved detail
1 Hall tabletop decorated

with exclusive marquetry
in Lemongrass.

Стол для зала,
украшен эксклюзивной
инкрустацией из
дерева лимонника.

2 Kitchen stool hand-finished
and decorated with silver
leaf and red upholstery.

Кухонный табурет
выполнен вручную и
украшен сусальным
серебром и красной
обивкой.

3 3 Seater sofa finished

in gold leaf and inlaid
Swarovski Crystal.
Upholstered in Fuchsia
fantasy fabric.

3-х местный
диван выполнен в
сусальном золоте с
инкрустированными
кристаллами
Swarovski. Обивка
тканью цвета «fucsia
fantasia».

on marbleized high-gloss
travertine.

Гравировка детали
выполнена на глянцевом
мраморном травертине.

5 Dresser “Jacob” exclusive

design hand carved and
decorated with silver leaf and
mother-of-Pearl marquetry.

Комод “Jacob”
эксклюзивного дизайна
ручной резьбы украшен
сусальным серебром
и перламутровой
инкрустацией.
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In private
A LOOK ON THE INSIDE

5

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

34

35

Bed and bedside tables with decorative
veneers in walnut palm and inlays of
lemongrass (left).
Custom dressing room made with walnut and
glass bevel (above).

Кровать и тумбочки,изготовлены из
шпона ореха с инкрустацией из дерева
лимонника (слева).
Гардеробная комната выполнена на
заказ из ореха. Стеклянные двери с
фацетными краями (см. выше).
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Custom tailored Suit

Just as a tailored suit, the living room is acclaimed and shown
ordered, intimate, and comfortable ; as delicate as the most
beautiful showcase of La Place Vendôme.

КОСТЮМ НА ЗАКАЗ

Как в костюме на заказ, ощущения пребывания становятся
вельможными, упорядоченными, интимными, удобными, такими
же утонченными, как лучшая витрина площади La Place Vendôme.

Dutch collection bedroom set in champagne
with handmade carvings, hand-finished
and decorated in gold leaf.
Bathroom Cabinet with exclusive gold blanchet
finish (down).

Голландский спальный гарнитур в цвете
шампанского с резьбой ручной работы
,украшенной сусальным золотом.

Мебель ванной комнаты с эксклюзивной
отделкой «blanchet oro» (см.ниже).
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RELAXING MOMENTS

In secret, details seduce us and your glance slips over soft surfaces
just like silk on the skin. Brightness, sweetness and harmony
surround us making us feel unique.

МОМЕНТЫ РЕЛАКСА

В тайне, детали соблазняют нас и наш взгляд скользит по
мягким поверхностям, как пена по коже. Яркость, нежность
и гармония обволакивают нас, заставляя нас чувствовать себя
уникальными.
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Gentlemen
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Venecia office collection environment
lacquered in white with details in gold leaf.
Desk-top upholstered in natural white leather
and topped with inlaid Swarovski Crystal (left).
Ambient bar made of walnut with custom
mouldings and decorated with gold leaf (above).

Кабинет из коллекции Venecia
выполнен в белом цвете с деталями
в сусальном золоте. Рабочий стол
покрыт кожей “flor blanca” и увенчан
инкрустрированными кристаллами
Swarovski (слева).
Мебель для бара выполнена из ореха
с рамами, украшенными резьбой и
сусальным золотом (см.выше).

DISTINCTION AND ELEGANCE

-ИЗЫСКАННОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ
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Great Hall boiserie in walnut
and exclusive marquetry decoration.
Geogia collection home cinema
with hand-carved details and
decoration in gold leaf (right).

Гостинная из ореха в стиле
Boiserie с эксклюзивной
инкрустацией.

Домашний кинотеатр из
коллекции Geogia с деталями
ручной резьбы, украшенными
сусальным золотом (справа).

DESCRIPTION of time

The imagined place where it is possible to find what makes
people happy.

ОПИСАНИЕ МОМЕНТА

Воображаемое место, где можно найти то, что делает людей
счастливыми.
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Billiards room made with Palm of Walnut veneers.
Ambient boiserie custom made with display
cabinets and shelves in glass on two sides.

Бильярдный зал выполнен из шпона
ореха. Гарнитур в стиле Boiserie под
заказ с витринами и стеклянными
полками с обеих сторон.

BILLIARDS

Enjoying a game of pool with friends is one of the most
rewarding moments of the week. The soft slide of the stick, the
sound of the cue hitting the ball, a good move, the bubbles of
champagne, a pleasant conversation…

БИЛЬЯРД

Наслаждаться игрой в бильярд в компании друзей является одним
из самых утешительных моментов недели. Мягкое касание кия
при скольжении , звук при ударе по шару, хорошая игра, бокал
коньяка, приятный разговор ...
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Soirees
ENJOY THE HOME IN COMPANY

НАСЛАЖДЕНИЕ ДОМАШНИМ ОЧАГОМ В КОМПАНИИ

Dining table made from Spanish
walnut. Table for ten guests
decorated with gold leaf
and inlays in Lemongrass (above).

Столовый зал изготовлен из
испанского ореха. Стол для
десяти приглашенных украшен
сусальным золотом и деревянной
инкрустацией из лимонника
(см.выше).
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RomaNtic NIGHT

Great Hall boiserie in walnut and gold carvings
and exclusive decorative inlays (above).
Panel area with beveled glass and staircase
carved by hand (left).

Гостинная из ореха в стиле Boiserie
украшена сусальным золотом и
эксклюзивной инкрустацией (см.выше).
Панели со стеклом с фацетными
краями и лестница ручной резьбы
(слева).

For a moment, surrender your senses to the sweetness of the
environment. The soft textures of the room, the perfect touch of
wood, the delicacy of detail. Fall in love with the world inside.

РОМАНТИЧЕСКАЯ НОЧЬ

На маленьких расстояниях, чувства отдаются прелести
окружающей среды. Мягкость текстуры места прибывания,
идеальный такт дерева, деликатность деталей. Внутренний мир,
который влюбляет в себя.

U
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UNFORGETTABLE parties

There are times in which we want to share our happiness, offer our
hospitality, and long to feel in tune with the world. Make others enjoy
a pleasant stay, conceived from the outset of oneself, projecting the
charisma and taste for things well done.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПРАЗДНИКИ

Есть моменты, когда мы хотим поделиться нашим счастьем. Предложить
гостеприимство и любовь, чтобы почувствовать себя в гармонии с
окружающим миром. Сделать так, чтобы другие насладились приятным
пребыванием, задуманным с самого начала, как для самого себя,
проектируя харизму и вкус к предметам отличного качества.

Lounge paneling set with fireplace
in white, adorned with decorative
details in gold and silver leaf.
Integrated sliding doors and ceiling
paneling with girders and indirect
lighting.
Bar area with wooden bar
and stools (right of image).

Гостинная в стиле Boiserie
c камином, выполненном в
белом с патиной и деталями,
украшенными сусальным
золотом и серебром.
Интегрированные раздвижные
двери и панельный потолок
с балками и непрямым
освещением.
Зона бара с табуретами
(справа на изображении).
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A
Hermitage kitchen collection in
champagne color finished with
patina and silver leaf details. Island
decorated with wood carvings.
Baroque console carving with hand
carved mirror. Set decorated with
exclusive brown blanchet finish
(right of image).

Кухня из коллекции Hermitage
выполнена в цвете шампанского
с деталями в cусальном серебре
с патиной. Остров украшен
деревянной резьбой.

Консоль в стиле Барокко и
зеркало с резьбой ручной работы.
Набор украшен эксклюзивной
отделкой “blanchet marròn”.
(справа на изображении).

ARTISTIC celebration

Back to classic architecture where handcraft mingles with art to
engulf the senses.

ПРАЗДНИК АРТИСТИЗМА

Возвращение к классической архитектуре, где мастерство
сливается с искусством, чтобы достучаться до наших чувств.

details

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТАЛИ
4
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1

1 Detail of panels decorated with walnut root
and carved moldings and meshing walnut
veneer and marquetry of Lemongrass.

Деталь панели, украшенной шпоном
ореха и гравированными рамами с
инкрустацией из лимонника.

2 Detail of Hall tabletop manufactured with

exclusive marquetry and varied natural veneers.

Деталь крышки стола Hall выполнена
из эксклюзивной инкрустации и
разнообразного натурального шпона.

3 Detail of the “Jacob” chest of drawers.

Custom hand-carved pilaster and decorated
with patina finish silver leaf.

Деталь комода “Jacob”. Резьба
пилястры ручной работы украшена
сусальным золотом с патиной.

Detail of artisan carved door
with cast brass handles.

4 Exclusive pilaster design covered in natural

Деталь двери ручной
резьбы с ручками из
литой меди.

walnut veneer and decorated with patina
and gold leaf moldings.

2

3

Эксклюзивный дизайн пилястры,
покрытой шпоном ореха и рамки,
украшенные сусальным золотом с
патиной.

S

howroom

IN OUR 1700 M² SHOWROOM YOU WILL FIND ALL MUEBLES PICÓ PRODUCTS
AND WE CAN ADVISE YOU ON ALL THE PRODUCTS AND SERVICES OFFERED.

С понедельника по пятницу 9:00 – 19:00 h.
По субботам- по предварительной записи

V

isit us

Посетите нас

Avenida Espioca (Vía Augusta), 65
46460 Silla, (Valencia-Spain)
Tel. +34 961 21 22 26

V-31

info@picofurniture.com
www.picofurniture.com
www.picofurniture.ru

Exit 3
SILLA

oca

Monday - Friday: 9:00 – 19:00 h.
Saturday - By appointment only

Where to find us
Где нас найти

VALENCIA

Espi

Opening time
Расписание экспозиции
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Av.

54

В НАШЕМ ШОУРУМЕ, ПЛОЩАДЬЮ 1700 М2, ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ
ВЫПУСКАЕМЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, А ТАКЖЕ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА.

CV-4151

ALICANTE

Exit 3
SILLA
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www.picofurniture.com

