LUNA

LUNA
via delle Stelle

Dal Latino, la parola Modus/Modum indica equilibrio,
classe ed eleganza nei modi.
The original Latin word Modus/Modum was used to describe equilibrium,
class and elegance in being.
С латинского языка Модус/Модум можно отнести к сбалансированности,
классу и элегантности.

Il motivo ‘a mezzaluna’ dei frontali rende unica la collezione, le dona un particolare valore estetico e
richiama i quadri “I tagli 1958-1968” del pittore Lucio Fontana.
The ‘half-moon’ motif of the drawer fronts makes this collection unique, giving a special aesthetic value
reminiscent of the masterpieces ‘I tagli 1958-1968” of the painter Lucio Fontana.
Мотив фасадов в форме полумесяца выражает неподражаемость этой коллекции, придает особенное
эстетическое значение и напоминает картины “ I tagli 1958-1968” художника Лучо Фонтана.

LET TO SINK RO
BED SI N K RO / K POBAT Ь SI N K RO

Elegante testiera in legno massello di tiglio con curvatura a vapore. Rivestimento: ecopelle soft-touch
Nabuck con bombatura e cucitura trasversale.
Elegant steam curved headboard in solid basswood. Padding: soft-touch eco-leather Nubuck with
convexity and cross stitching.
Элегантное изголовье из массива липы изогнутого по специальной технологии деформации
нагретого массива под парами воды. Обивка: эко-кожa soft-touch из нубука с выпуклой формой и
поперечным швом.
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Il motivo a mezzaluna e le curvature
multiple dei frontali cassetto spessore 50 mm
creano un gioco intrigante di pieni e vuoti.
The ‘half-moon’ motif and the multiple
curves of the 50 mm. thick drawer fronts,
create an intriguing play of light and
shadows.
Мотив полумесяца и множественные
изгибы фасадов ящиков толщиной 50 мм
создают интригующую игру света и тени.
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LET TO ECLISSE
BED ECLISSE / K POBAT Ь ECLISSE

Testiera curva di spessore 50 mm. impiallacciata frassino bianco-panna. Luci lettura a LED,
orientabili, con 2 prese USB e doppia intensià di illuminazione.
Curved headboard 50 mm. thick. White-cream coloured ash wood. LED adjustable reading lights,
each with 2 USB plugs and double light intensity.
Изогнутое изголовье толщиной 50 мм из шпона ясеня светло-кремового цвета. Светодиодные
регулируемые лампы для чтения, каждая имеет 2 usb разъема и два режима яркости света.
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Di grande impatto estetico il contrasto di
spessori tra top (12 mm.) e frontali (50 mm.).
Barra di ferro sotto-top favorisce stabilita’ e
aumento di portata. Guide Blum a chiusura
rallentata.
The contrast of the thickness between
top(12 mm.) and drawer fronts(50 mm.) is of
great aesthetic impact.
Контраст разных толщин между
топом (12 мм) и фасадами (50 мм)
создает впечатляющий эстетический
эффект. Железный стержень под топом
способствует стабильности и позволяет
увеличить нагрузку на топ. Направляющие
Blum плавного закрывания.
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LET TO K LEO
BED K LEO / K POBAT Ь K LEO

rombi.

Letto imbottito reso elegante da una testiera curva e avvolgente rivestita in ecopelle Nabuck trapuntata

Upholstered bed made elegant by a curved, wraparound headboard padded with rhombus quilted ecoleather Nubuk.
Кровать с обивкой сделана элегантной благодаря изогнутому изголовью, выполненному из экокожи Nabuk с ромбовидной прострочкой.
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La curvatura della testiera Kleo riprende
l’effetto a mezzaluna dei frontali.
The curve of headboard KLEO reminds
the ‘semi-lunar’ motif of the drawer fronts.
Изгиб изголовья кровати KLEO
повторяет мотив фасадов в форме
полумесяца.
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Toilette modulare multifunzione. Top
apribile a chiusura rallentata per utilizzo
privo di rischi. Quì accostata a base con
anta e cassetto.
Modular and multi-functional vanity
dresser. The top flips up and is softclosing for safe usage.
Модульный и
многофункциональный туалетный
столик. Открывающийся топ с
плавным закрыванием для безопасного
использования. Здесь прилегает к
элементу с дверцей и ящиком.
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I letti della collezione Luna sono disponibili con box contenitore e kit alzaletto nelle versioni Luna (a) e Technik (b).
The beds of the LUNA collection are available with storage box and lift mechanisms.
Кровати из коллекции Luna доступны с коробом для хранения белья и подъемным механизмом в версиях Luna
(а) и Technik (b).
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LET TO UR A NO
BED U R A NO / K POBAT Ь U R A NO

Testiera imbottita e trapuntata, rivestita con materiale idrorepellente, antimacchia e irrestringibile.
Ampia scelta di tessuti.
Padded and quilted headboard uphostered with water-repellent, anti-stain , non-shrink material. Wide
choice of fabrics.
Мягкое и стеганое изголовье из водоотталкивающегося, легко чистящегося и немнущегося
материала. Широкий выбор тканей.
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A R M A DI
WA R DROBES / Ш К АФЫ

Armadi modulari battenti e scorrevoli disponibili:
- con fianchi standard
- in versione VIP (fianchi curvi di raggio 50mm.), da accostare alla versione standard anche successivamente
all’acquisto.
Armadio scorrevole con maniglione a mezzaluna in legno massello incassato nell’anta.
Modular hinged and sliding door wardrobes are available:
-with standard side panels
-VIP version (curved sides 50 mm. radius) to be attached to the standard version even at a later date.
Sliding door with ‘half-moon’ handle in solid wood embedded into the door.
Шкафы распашные и шкафы-купе модульные возможны:
- со стандартными боковинами;
- в версии VIP (с изогнутыми боковинами радиусом 50 мм), подходят к стандартной версии шкафа
также и после покупки.
В версии шкафа-купе - ручка в форме полумесяца из массива дерева утоплена в дверцу шкафа.

Lun a Cata l o gu e

/

pag . 32

Lun a Cata l o gu e

/

pag . 3 3

Kit luce a due lampade: una per vano
superiore con rilevatore di presenza, e una per
vano inferiore senza rilevatore.
Il trasformatore supporta un massimo di 8
lampade pari a quattro moduli armadio.
Two led lights kit: one with presence detector
for upper space and a standard one for the lower
space.
Transformer supports up to 8 lamps, that is four
wardrobe modules.
Светодиодная подсветка из двух
ламп: одна лампа для верхнего отделения с
датчиком движения и одна лампа для нижнего
отделения без датчика.
Трансформатор подходит для максимум 8
ламп, которые позволяют осветить 4 модуля
шкафа.

Ampia scelta di accessori interni in filo
metallico verniciato alluminio. Inserimento a
piacere su un telaio estraibile e soft closing.
Ripiani e interno armadi con rivestimento
effetto tessuto: materiale ecologico, antigraffio e
lavabile.
Wide choice of accessories in metal wire to
be fixed on soft closing retractable frame.
Wardrobe structure and shelves finished in “fabric
looking” material, ecological, antisctratch and
washable.
Широкий выбор аксессуаров из
металлического каркаса, окрашенного под
алюминий, для внутреннего наполнения
шкафов. Внутренние аксессуары на любой вкус
с плавным закрыванием на выдвижной раме.
Полки и внутренняя отделка шкафов –
отделка с фактурой ткани из экологически
чистого, устойчивого к царапинам и
моющиеся материала.
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Ante legno con maniglione ‘a gola’, inciso sull’intera altezza.
Anta a specchio con telaio in alluminio finitura cromo. Perfetta complanarita’ tra telaio e specchio.
A vertical elegant groove on the edge of the door makes opening easy and functional.
Glass door with a frame in chromed aluminium. The surface between glass and frame is perfectly even.
Деревянные двери с функциональной углубленной ручкой “a gola’”, обработанной пантографом по всей высоте.
Дверь в алюминиевой раме с отделкой хром. Идеальная компланарность между рамой и зеркалом.
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Originale pouf Luna che, con la sua elegante sovrapposizione di volumi, riprende il movimento dei frontali cassetti e diventa anche un comodo vano dove
riporre oggetti.
The new pouf LUNA, with its elegant overlapping of volumes, revives the movements of the drawer fronts and becomes a functional container.
Новый оригинальный пуф Luna, с элегантным объемным переходом между сидением и спинкой, повторяет движение фасадов ящиков и имеет
также удобный отсек для хранения предметов.
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La collezione LUNA viene proposta anche in noce
canaletto opaco a poro aperto e coordinata con materiale
econabuk ed ecopelle soft-touch.
LUNA is also available in matt, open pore canaletto
walnut wood and veneers coohordinated with matching
ecoleather.
Коллекция Luna также предлагается в матовой
отделке NOCE CANALETTO с открытыми порами,
сочетаемой с материалами из эко-нубука и экокожей
soft-touch.
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ТУМБОЧКИ- КОМОДЫ-ВЫСОКИЕ КОМОДЫТУАЛЕТНЫЕ СТОЛЫ
СТОЛЕШНИЦЫ
Панели из МДФ толщиной 12 мм; снаружи шпон ясеня или
ореха каналетто, на внутренней стороне танганика. Кромка
деревянная толщина 1,5 мм.
Покраска ясеня: полиуретановая ультрафиолетовая. Линейное
нанесение слоев краски. Сушка ультрафиолетовыми лучами.
Покраска орех: акриловая матовая стойкая к пожелтению
5 глосс. Линейное нанесение слоев краски. Сушка
ультрафиолетовыми лучами.
ДНИЩА
Древесно-стружечные плиты класса E1 (OENORM EN 14322)
низкой эмиссии формальдегида (OENORM EN 717-2), толщина
18 мм, с обеих сторон декоративным покрытием «FRASSINO”
с открытыми порами. Кромка толщиной 1 мм.
ДНИЩЕ ТУАЛЕТНОГО СТОЛА
Древесно-стружечные плиты класса E1 (OENORM EN 14322)
низкой эмиссии формальдегида (OENORM EN 717-2), толщина
18 мм, шпон танганика. Кромка толщиной 1 мм.
Покраска акриловая матовая стойкая к пожелтению.
Линейное нанесение слоев краски. Сушка ультрафиолетовыми
лучами.
БОКОВИНЫ
Древесно-стружечные плиты класса E1 (OENORM EN
14322) низкой эмиссии формальдегида (OENORM EN 717-2),
толщина 18 мм, ламинированы с обеих сторон декоративным
покрытием “FRASSINO GOLD” с открытыми порами или
наружная сторона шпон орех каналетто, внутренняя сторона
танганика. Кромка толщиной 1 мм.
Покраска орех каналетто см. столешницы.
ФАСАДЫ ЯЩИКОВ
Панель из МДФ толщ. 50 мм, обработка при помощи 5-ти
координатного фрезерного станка с ЧПУ. Шпон нанесен
пневматическим прессом. Наружная сторона ясень или орех
каналетто, внутренняя сторона танганика. Кромка дерево
ясеня или орех каналетто толщ. 1 мм.
ЯЩИКИ
Боковины и задние стенки: панели ДСП толщина 12 мм
покрыты декоративным материалом под ткань.
Низа: панели из ДВП толщиной 4 мм с декором под ткань.
Направляющие: BLUM сертификат ISO 9001 с замедленным
закрыванием.

КРОВАТИ
ИЗГОЛОВЬЕ ECLISSE
Древесно-стружечные плиты класса E1 (OENORM EN 14322)
низкой эмиссии формальдегида (OENORM EN 717-2), толщина
18 мм, наружная сторона шпон ясеня или ореха каналетто,
внутренняя сторона танганика. Обработка с помощью
технологии FOLDING. Покраска как и столешницы.
ИЗГОЛОВЬЕ SINKRO
Изогнутые ноги из массива дерева толщ. 55 мм, шпон ясеня или
ореха каналетто. Покраска как на фасадах.
Мягкое изголовье: панели из ДСП с поролоном .
Обивка тканевая Ecoleatherelegance, водоотталкивающая,
стойкая к усадке, моющаяся. Тест на истирание 100.000
циклов Мартиндейла.
ИЗГОЛОВЬЕ URANO
Нижняя панель изголовья из ДСП класса E1(OENORM EN
14322) низкой эмиссии формальдегида (OENORM EN 717-2),
толщина 25 мм ламинированы с обеих сторон декоративным
покрытием “FRASSINO GIGLIO “ с открытыми порами или
шпон танганика. Покраска как на столешницах.
Мягкое изголовье: панели из ДСП с поролоном плотностью
21 и слоями материалов с уменьшением плотности ближе к
внешней стороне (от 650 до 200 грамм на метр кубический).
Обивка тканевая водоотталкивающая, стойкая к усадке,
моющаяся. Тест на истирание 30.000 циклов Мартиндейла

ЦАРГИ И ИЗНОЖЬЯ КРОВАТЕЙ
Панели из МДФ толщ.50мм ламинированы с обеих сторон
декоративным покрытием «FRASSINO GIGLIO « с
открытыми порами или шпон танганика. Кромка 1 мм.
Покраска как на столешницах.
КОРОБ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА
Древесно-стружечные панели класса E1 (OENORM EN 14322)
низкой эмиссии формальдегида (OENORM EN 717-2), толщина
18 мм
Наружная сторона ламинирована декоративным покрытием
«FRASSINO GIGLIO « с открытыми порами или шпон
орех каналетто. Внутренняя сторона имеет устойчивое к
царапинам покрытие под ткань.
Покраска орех каналетто как столешницы.
ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ
В открытом положении выдерживает нагрузку матраца до 70 кг.
В закрытом положении ламель выдерживает нагрузку 140 кг
на спальное место.

ШКАФЫ
ВЕРХ/НИЗ/РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ/ПОЛКИ
Панели ДСП класса Е1 , толщ. 25 мм, с устойчивым к
царапинам декоративным покрытием под ткань.
БОКОВИНЫ
Панели ДСП класса Е1 , толщ. 18 мм Наружная сторона
ламинирована декоративным покрытием «FRASSINO GIGLIO
« с открытыми порами или шпон орех каналетто. Внутренняя
поверхность имеет устойчивое к царапинам декоративное
покрытие под ткань.
Покраска орех каналетто как столешница
ДВЕРИ РАСПАШНОГО ШКАФА
Панели ДСП класса Е1 , толщ. 25 мм, ламинированы
декоративным покрытием «FRASSINO GIGLIO « с
открытыми порами или СНАРУЖИ шпон орех каналетто а
внутри танганика.
Специальная вертикальная обработка пантографом создает
ручку; петли замедленного закрывания. Покраска орех
каналетто как столешница.
ДВЕРИ ШКАФА КУПЕ
Панели ДСП класса Е1 , толщ. 25 мм, ламинированы
декоративным покрытием «FRASSINO GIGLIO « с
открытыми порами или СНАРУЖИ шпон орех каналетто а
внутри танганика Покраска орех каналетто как столешница.
Врезная ручка из массива ясеня окрашена полиуретановой
краской UV. Нанесение распылением. Снабжены
выравнивающими растяжками.

ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ЗЕРКАЛО
Панель основания из ДСП толщ 18мм кромка 1 мм.
БАНКЕТКА
Структура из фанеры березы толщ 60 мм. Мягкая часть:
поролон плотность 21 обтянутый мягким материалом. Ткань
водоотталкивающая, стойкая к усадке, моющаяся
ПУФ
Обиты и прошиты эконабуком/экокожей с каркасом из массива
и/или фанеры тополя и поролоном толщиной 35мм

РАЗНОЕ
СБОРКА:
Соединение деревянными шкантами из массива бука
диаметром 8 или 10 мм х 30 или 40 мм длиной. Металлические
стяжки из оцинкованной стали с сертифицированным запасом
прочности.
Петли соответствуют нормам DIN ISO 9001. Тест на
прочность и износостойкость : 100.000 циклов открывания
с дополнительной нагрузкой 2х20N. Стойкие к конденсату и
соленой воде.
УХОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Поверхности: протирать мягкой тканью с нейтральным
жидким чистящим средством, промыть и высушить.
Не использовать порошкообразные продукты
(абразивные),содержащие спирт или растворитель.
Механизмы: не применять излишнее усилие для открывания
дверей и ящиков свыше предусмотренных ограничений.
Избегать попадания на поверхности прямых лучей солнца
чтобы не вызвать изменение цвета. Предпочтительная
влажность для мебели максимум 60-65%.
СООТВЕТСТВИЕ КАТАЛОГУ:
Соответствие продукции изображениям в каталоге может
быть не полным; возможны незначительные изменения
оттенка, особенно в светлых цветах под влиянием факторов
окружающей среды (свет ,влажность и т.д.) и естественного
процесса старения. Незначительные технические изменения
вносимые фабрикой в продукцию служат для улучшения
качества, поэтому должны приниматься.
В случае заказа изделия через некоторое время, нельзя
гарантировать точного совпадения цвета с ранее заказанными
изделиями.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ДВЕРИ РАСПАШНЫХ И ШКАФОВ КУПЕ
Рама алюминиевая хромированная толщ 22 мм с зеркалом в
уровень. Зеркало белое толщ 4 мм с предохраняющей пленкой (в
случае случайного повреждения, пленка держит все осколки).
ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ
Панели из ДВП толщ 4 мм с декоративным покрытием под
ткань.
ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Из металлического профиля окрашенного в алюминий. По
желанию выдвижная рама мягкого закрывания.
ЗЕРКАЛА
Зеркала толщина 4 мм.
ПОДСВЕТКА
Светодиодная ленточная подсветка 6000°k холодная белая,
10W с датчиком движения. Трансформатор 110/220 вольт
максимум на 4 лампы.
ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНИЦЫ
См. ЯЩИКИ. Структура: панели ДСП класса Е1, толщ. 18 мм
с декоративным эффектом под ткань. Направляющие: BLUM
сертификат ISO 9001 с замедленным закрыванием.
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LUNA
via delle Stelle

Dal Latino, la parola Modus/Modum indica equilibrio,
classe ed eleganza nei modi.
The original Latin word Modus/Modum was used to describe equilibrium,
class and elegance in being.
С латинского языка Модус/Модум можно отнести к сбалансированности,
классу и элегантности.

Il motivo ‘a mezzaluna’ dei frontali rende unica la collezione, le dona un particolare valore estetico e
richiama i quadri “I tagli 1958-1968” del pittore Lucio Fontana.
The ‘half-moon’ motif of the drawer fronts makes this collection unique, giving a special aesthetic value
reminiscent of the masterpieces ‘I tagli 1958-1968” of the painter Lucio Fontana.
Мотив фасадов в форме полумесяца выражает неподражаемость этой коллекции, придает особенное
эстетическое значение и напоминает картины “ I tagli 1958-1968” художника Лучо Фонтана.
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