
  Предметы мебели итальянской фабрики 

Porada 
 для выставки iSaloni WorldWide 2015 [крокус ЭксПо]

                                                                                  

фабрика Porada  существует с 1948 года и Представляет собой Про-
изводство, которое оПтимально сочетает классику  изготовления 
мебели и высокие современные технологии. Продукция фабрики 
Пользуется неизменным сПросом и вниманием. линейка мебели 
комПании идеально комбинирует модели с брутальными Элемен-
тами, четкими геометрическими формами с Плавными и нежны-
ми изгибами и линиями, Переходами и узорами. Элегантность от 
Porada отличается Простотой, но При Этом именно в данной Про-
стоте кроется люксовый шик.

         официальный дилер: шоу-рум «интерьеры-т». 
г. москва, комсомольский ПросПект, 42; 

+7(495) 204-87-44; WWW.T-inTeriorS.rU
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daPHne arMCHair
кресло на ножках из массива ясеня 
Moka STained. 
размер: l71 x H73 x P75 р
количество 1 шт.

BiGne’ 45
столик журнальный. основание - 
дерево Moka STained. на основании 
ножек металл - BrUSHed anTHraCiTe. 
размер: l45 x H50 
количество 1 шт.

ZiGGY 6
журнальный столик на каркасе 
из древесины ореха CanaleTTa. 
столешница - MarBle eMPerador 
BroWn dark. 
размер: l122 x H36 x P122.
количество 1 шт.
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FelloW PolTrona
глубокое кресло C Подушкой на деревянном 
основании сanaleTTa WalnUT . 
размер: l95 x H76 x P95
количество 2 шт.

FelloW SoFa
диван на ножках с каркасом из массива 
ореха и Подлокотниками. структура дерево - 
CanaleTTa WalnUT. 
размер: l220 x H76 x P95
количество 1 шт.

ZiGGY 2
журнальный столик. основание дерево 
- CanaleTTa WalnUT, столешница - BlaCk 
FroSTed GlaSS.
размер: l37 x H61 x P37,
количество 1 шт.

alCide
Пуф на «скрытом» каркасе. варианты обивки - 
алькантара. модель украшена декоративной 
стежкой - каПитоне. 
размер: l43 x H39 x P43
количество 1 шт.
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SaFFo WriTinG-deSk
Письменный стол .основание - дерево 
CanaleTTa Moka STained. оснащен выдвиж-
ным ящиком и отделениями для скрытых 
кабелей. 
размер: l134 x H82 x P69
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niSSa
стул C Подлокотниками на каркасе 
из массива ореха CanaleTTa. 
размер: l61 x H78 x P56 см.
количество 1 шт.

inFiniTY TaBle
стеклянный Прямоугольный стол 
на 2 деревянных основаниях. стекло 
-TeMPered TranSParenT GlaSS , дерево - 
CanaleTTa WalnUT. 
размер: l300 x H75 x P120
количество 1 шт.

FlaMinGo
необычный и функциональный аксессуар. наПольная 
вешалка из массива ореха. также в комПлекте идет 
Подносик из массива ореха, который можно уста-
новить в верхней части вешалки и исПользовать ее как 
Подставку для цветов.
размер: l48 x H170 
количество 1 шт.

alCide 
круглый Пуф с кожаной отделкой
в белом цвете.
количество 1 шт.
размер: l50 x H41 
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Pileo alTa Floor laMP
наПольный торшер с деревянным основанием 
и  абажуром из стекла.  благодаря своей форме, 
станет изюминкой вашего интерьера.
размер: l41 x H157
количество 1 шт.

roGer 60 CoFFee-TaBle
журнальный столик, основание - CanaleTTa WalnUT. 
размер: l50 x H60 x P35
количество 1 шт.

kVadro diSPlaY CaSe
модульная система книжных стеллажей из масси-
ва ореха. имеются стеклянные дверки.
размер:  l227 x H200 x P50,
количество 1 шт.
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HilTon SCreen
ширма из структуры дерева CanaleTTa WalnUT. 
может исПользоваться, как Перегородка.
размер: l147 x H191 x P3
количество 2 шт. 

loreTTa eaSY CHair
Эргономичное кресло в ткани  с деревянным 
основанием Moka STained. 
размер: l76 x H100 x P87
количество 2 шт.

aMarCord Floor laMP
наПольный светильник, Представляющий арт-объект. 
структура дерево - CanaleTTa WalnUT.
размер: l35 x H82 x P35
количество 2 шт.
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MaSkara STool
мягкий и удобный Пуф, основание выПолнено 
из  дерева CanaleTTa WalnUT STained.  
размер: l45 x H46 x P43 см
количество  1 шт.

Connie arM CHair
стулья . основание из дерева  CanaleTTa WalnUT. 
размер: l49 x H90 x P56 см. количество 2 шт.
размер: l52 x H90 x P56 см. количество 2 шт.

MaSkara dreSSinG TaBle
туалетный столик с Полочкой и зеркалом.  основание - 
дерево CanaleTTa WalnUT STained , столешница из  мрамора 
- eMPerador BroWn.
размер: l90 x H74 x P56
количество 1 шт
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ZiGGY niGHT 4
тумбочки Прикроватные с  1 ящичком. осно-
вание дерево - CanaleTTa WalnUT, тоП - мрамор 
eMPerador BroWn dark. 
размер: l62 x H64 x P44
количество  2 шт.

ZiGGY Bed
кровать ZiGGY Bed от итальянской фабрики 
Porada выПолнена в современном стиле. 
основание - дерево CanaleTTa WalnUT. мяг-
кие части кровати обтянуты тканью. 
изголовье украшено декоративной стежкой.  
размер: l204 x H231 x P139\59
количество 1 шт.

WeBBY 1 BenCH
банкетка с каПитоне. основание дерево - 
CanaleTTa WalnUT. 
размер: l133 x H42 x P48
количество 1 шт.
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ZiGGY 10
консоль ZiGGY 10 от итальянской фабрики Porada 
выПолнена в современном стиле. основание -
дерево CanaleTTa WalnUT. столешница выПолнена 
из мрамора - eMPerador BroWn dark. в консоли 
Предусмотрены два выдвижных ящика. 
размер: l132 x H86 x P40 см
количество 2 шт.

Bolla laMP
настольная ламПа. основание из массива ясеня,  
Плафон из  стекла. 
размер: l50 x H45
количество 1 шт.

aTlanTe TV HanGer
комод  Под тв с двумя расПашными деревянными 
дверцами. основание - дерево CanaleTTa WalnUT. 
столешница выПолнена  из стекла - TeMPered BlaCk 
FroSTed GlaSS. 
размер: l212 x H38 x P56
количество 1 шт.
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aTlanTe 2 CaBineT W 
витрины со стеклом. основание дерево 
CanaleTTa WalnUT. дверцы - стекло SMoked GlaSS. 
размер: l113 x H151 x P53
количество 2 шт.

londra 5 roUnd 
журнальный столик овальной формы. 
основание из  металла CHroMed MeTal, 
столешница белый мрамор  CalaCaTTa . 
размер l120 x H35 см
количество 1 шт.
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TiMoTHY Mirror
зеркало наПольное на деревянном основании - 
CanaleTTa WalnUT .
размер: l47 x H177 x P44,
количество 1 шт.

TriPle Mirror
настенная зеркальная комПозиция,  состоящая 
из отдельных зеркал в виде квадрата. рама выПолнена 
из дерева- CanaleTTa WalnUT.
размер: l191,5 x H11,5 x P191,5
количество  1 шт
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FoUr SeaSonS GlaSS Mirror 
овальное настенное  зеркало, которое  станет украшением 
вашего интерьера.
размер: 130 x P6
количество  2 шт.

Hook Mirror
дизайнерское настенное зеркало. имеет необычное  
деревянное креПление - CanaleTTa WalnUT. 
размер:l80 x H180 x P9
количество  1 шт.



все выставочные Предметы мебели вы  сможете увидеть 

на выставке крокус ЭксПо с 14  По 17 октября. 

куПить Понравившиеся Предметы мебели вы можете 

уже сейчас, связавшись с менеджером 

По телефону: 8 (495) 204-87-44.

WWW.T-inTeriorS.rU


