




Esclusivi capolavori fatti a mano
L’intera nostra produzione dei sistemi d’arredo per la zona giorno, la cucina e la zona not-
te, viene ancora realizzata con le tecniche proprie del ciclo produttivo manifatturie-
ro con un sistema di lavorazione artigianale, sartorialità e personalizzazione dei prodotti. 

Все наше производство мебели для дневного, кухонного и ночного интерьера все еще 
происходит с помощью ремесленных производственных циклов с рукодельной системой 
работы; это ателье и персонализация предметов мебели.



7

La miriade di riflessi che catturano lo sguardo rendono questa linea unica, brillante, variegata 
e da scoprire. 
Il metallo e le geometrie che la caratterizzano creano una sinergia che dà vita ad oggetti dal 
gusto decisamente moderno.
La luce viaggia dentro i morbidi intrecci dorati in soffici scintille e si riflette sulle superfici lucide 
creando un’eleganza unica e preziosa.

Мириады отблесков, притягивающие взгляд, делают эту линию уникальной, сверкающей, 
пестрой и принципиально новой. Отличающие ее металл и геометрические формы, 
создают гармонию и дают жизнь предметам в ярко выраженном современном вкусе. Свет 
проникает сквозь мягкие золотистые переплетения маленькими брызгами и отражается 
на блестящих поверхностях, создавая уникальную и драгоценную изящность.

Antelope Kitchen
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Antelope Sofà

Una seduta extra-confortevole e un design moderno e lineare: è il divano 
Antelope, protagonista della collezione design di Tessarolo. Linee asciutte e volumi 
geometrici, in una sintesi perfettamente calibrata con sedute accoglienti e generose. 

Экстра комфортное сиденье и современный прямолинейный дизайн - это диван Антелопе, 
главный герой дизайнерской коллекции Тессароло. Сухие линии и геометрический объем с 
абсолютно выверенным синтезом вместимых и обволакивающих сидений.
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Glamour è una creazione esclusiva che porta con sé il segno distintivo di un’attività svolta ad arte, 
appassionatamente seguita e garantita in tutte le fasi della lavorazione, dall’ispirazione al disegno, fino alla 
realizzazione.
Creare una collezione non è solo frutto di talento e creatività. Significa innanzitutto guardarsi attorno, cercando 
l’ispirazione nella vita quotidiana, nei colori della natura e nella materia artistica, traducendo ogni idea in 
forma unica e preziosa. È così che nascono le collezioni Tessarolo. Espressioni dello sguardo sensibile e curioso 
di chi ha scelto di mettere la propria passione e professionalità al servizio dell’alta tradizione artigianale.

Гламур - это эксклюзивное создание, что несет в себе ярко выраженный почерк профессиональной работы, 
исполненной с увлечением, гарантируя качество на всех этапах работы, от вдохновения и чертежа 
до рождения изделия. Создание коллекции это не только плод таланта и креативности. Это прежде 
всего видеть окружающий мир, находя вдохновение каждый день в цветах природы и в художественной 
материи, выливая каждую идею в драгоценную и уникальную форму. Так рождаются коллекции Тессароло. 
Выражение чувственного и любопытного взгляда того, кто посвятил свою страсть и профессионализм 
высокому ремесленному искусству. 

Glamour Kitchen
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Il living room proposto da Glamour è la soluzione ideale per chi cerca una composizione moderna 
e funzionale. Il calore del legno e dei metalli abbraccia un design contemporaneo creando 
un’ampia scelta di proposte compositive caratterizzate da geometrie e contenimenti proporzionati.  
 
редлагаемая гостиная Гламур - это идеальное решения для того, кто ищет современную и 
функциональную композицию. Тепло дерева и золота сливаются с дизайном современности, 
создавая широкий спектр предлагаемых композиций, с пропорциональными геометриями и 
пропорциями. 

Glamour
LivingRoom
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Glamour
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Glamour
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La casa interpretata con il progetto Alisia prende forma dal living e si estende alla zona pranzo 
e alla cucina. Soluzioni ad alto tasso di personalizzazione valorizzate da finiture ricercate, le 
stesse che da sempre contraddistinguono le collezioni Tessarolo tra le più importanti e affermate 
aziende del mobile in Italia.

Выражение понимания дома в проекте Ализия приобретает свою форму в гостинной 
и проникает в столовую и кухню. Изысканные отделки, что позволяют создавать 
индивидуальные решения, уже много лет выделяют коллекции Тессароло и ставят их на 
уровень с самыми престижными и успешными мебельными компаниями Италии.

Alisia Kitchen
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La forma armonica e perfetta di Antelope è protagonista 
assoluta. I dettagli ne valorizzano ancora di più il fascino 
e le proporzioni perfette. 
Illuminata dalla delicata nuance della finitura 
madreperla, luminosità raffinata e mai esagerata, che 
ben si combina con il dettaglio dei metalli.

Главное действующее лицо модели Антелопе - это 
гармоничная и совершенная форма.
Детали еще больше подчеркивают её 
обвораживающие и совершенные пропорции.
Она подсвечена таким тонким нюансом, как 
перламутровая отделка, нежным и мягким, что 
прекрасно сочетается с деталью металлов.

Antelope
Kitchen
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Glamour
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Un gioiello che, a questi elementi dall’eleganza senza 
tempo, abbina un design moderno e geometrico, 
essenziale e assolutamente versatile. Affascinante e 
raffinato, riempie di luce e stile. 
Un mix di elementi di grande pregio, per valorizzare la 
vostra living room attraverso suggestivi giochi di riflessi 
e geometrie armoniche, perfette per coniugare stile e 
delicatezza.
 
Жемчужина, что добавляет к элементам с 
такой нестареющей изящностью современный и 
геометрический дизайн, минимальный и абсолютно 
разносторонний. очаровательная и утонченная, 
заполняет светом и стилем.
Смешение роскошных элементов выделяет Вашу 
гостиную чарующей игрой отблесков и гармоничной 
геометрией, идеальное сочетание стиля и мягкости.

Antelope
living room
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Moderna, vivace, questa vetrina aggiungerà una luminosa nota 
chic alla vostra casa.
Particolari brillanti dai toni caldi e di grande fascino, un tocco 
vivace nel segno della raffinatezza, una forma semplice ma 
piena e completa, che comunica leggerezza ed equilibrio.
 
Современная и живая, эта витрина добавит яркую ноту
Вашему дому. Изящные сверкающие детали теплых тонов
подчеркивают свет и живой стиль изысканного вкуса,
передающий легкость и равновесие в простой, но полной
форме.

Antelope
Showcase
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Il divano Antelope arreda con eleganza ogni salotto, 
classico e moderno. 
Vera e propria isola di comfort  realizzata interamente 
a mano.
Ogni divano è un pezzo unico e originale, scolpito su 
misura e personalizzabile fino all’ultimo dettaglio per 
soddisfare anche le richieste più esigenti.

Диван Антелопе элегантно украшает любую 
гостиную, классическую или современную.
Самый настоящий остров комфорта, что полностью 
реализован вручную.
Каждый диван является уникальным и 
оригинальным изделием, вылеплен под размер 
и индивидуализируемый до последней детали, 
предназначенный для удовлетворения самого 
изысканного вкуса.

Antelope
Sofà
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Il divano Antelope è pensato per ammaliarvi, per stupirvi, 
per accogliervi.
Con la sua linea sinuosa si renderà protagonista del 
vostro salotto, trasformandolo in un ambiente unico e 
di gran valore.

Диван Антелопе был задуман чтобы очаровать, 
изумить, обворожить и принять в свои объятия,
Его гибкие линии станут главным действующим 
лицом в вашей гостиной, превращая её в салон 
безупречного стиля.

Antelope
Sofà
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Un vestito prezioso per una sedia contemporanea, 
realizzato a mano da sarti tappezzieri capaci di creare 
leggerezza e comfort con grande maestria. La sedia 
Antelope nasce dall’esperienza, dalla tradizione e da un 
design che si veste di nuovo lasciando intatta tutta la sua 
semplice e originale eleganza.

Драгоценное одеяние современного стула, 
выполненное вручную мастерами обивщиками, 
создающими легкость и комфорт высокого уровня. 
Стул Антелопе рождается из опыта, традиций 
и дизайна, что облачается в современность, но 
не затрагивает свою простую и оригинальную 
элегантность.

Antelope
Chair
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Partendo dal concetto già intrapreso nel mobile Antelope “Tessarolo” presenta la 
nuova linea “Antelope Walk-in closet”, studiata e realizzata in base alle esigenze 
di chi ne usufruirà uscendo dell’antiquato concetto di guardaroba.
Antelope crea uno spazio in cui entrare e muoversi, sfruttabile in tutta altezza e 
larghezza grazie all’utilizzo di elementi a misura.

Отталкиваясь от уже существующей концепции Антелопе, компания 
Тессароло представляет новую линию «гардеробная Антелопе», что была 
спроектирована и сконструирована с учетом желаний всех тех, кто хочет 
вырваться из античного шаблона гардероба.
Антелопе создает пространство, где можно свободно передвигаться, где 
полностью задействованы высота и ширина, благодаря нестандартным 
элементам конструкции.

Antelope
Walk-in closet
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La cabina armadio Antelope custodisce con praticità, qualità e design 
tutti i vostri capi d’abbigliamento, gli accessori e le scarpe. 
Le possibilità progettuali da essa offerte permettono infatti di sfruttare 
appieno e in modo creativo gli spazi a disposizione. 

Гардеробная кабина Антелопе хранит в себе всю Вашу одежду, 
обувь и аксессуары с присущей ей практичностью, качеством и 
дизайном.
Обширные возможности проектирования позволяют креативно 
использовать все предлагаемые ею рабочие пространства.

Antelope
Walk-in closet
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Antelope è un sistema d’arredamento realizzato su misura per attrezzare 
efficacemente le stanze scelte per contenere e riporre gli abiti, gli 
accessori e le scarpe. 
Se le dimensioni lo permettono, la cabina può fungere anche da 
comodo spogliatoio. Tutto è sempre a portata di mano e sempre in 
assoluto ordine perché ogni mobile è studiato per accogliere ogni 
singolo oggetto presente. 

Антелопе – это исполненная под заказ гардеробная, с помощью 
которой можно оборудовать любую выбранную комнату под 
хранение и упорядочение одежды, аксессуаров и обуви.
Если того позволяют размеры, то это помещение сможет служить 
также и удобной раздевалкой. Все находится под рукой и всегда в 
абсолюном порядке, потому что каждый элемент был продуман, 
чтобы вместить в себя любую, даже незначительную, деталь 
гардероба.

Antelope
Walk-in closet
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La cabina armadio è un ambiente in grado sia di migliorare la qualità 
della vita all’interno della casa, sia di rendere la casa stessa più 
elegante e sofisticata. Il valore aggiunto della cabina armadio non è 
quindi semplicemente dato dalla razionalizzazione e dallo sfruttamento 
ottimale degli spazi per avere uno spazio abbastanza capiente per stivare 
tutto il guardaroba, ma si estrinseca anche dal punto di vista estetico, 
permettendo di trasformare la necessità di riporre ordinatamente abiti e 
accessori in un punto di forza della casa. 

Гардеробная комната – это помещение, которое позволяет повысить 
домашний комфорт, а также сделать Ваш дом более элегантным и 
утонченным.  Поэтому дополнительную ценность ему придают не 
только рационализация и оптимальное использование места, чтобы 
иметь достаточно пространства для хранения одежды, но и его 
эстетическое выражение, позволяющее превратить нобходимость 
аккуратно разместить одежду и аксессуары в сильную сторону дома.

Antelope
Walk-in closet
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Gli elementi e la linea elegante di Antelope diventano un gioiello 
all’interno dell’ambiente in cui saranno inserite. 
L’utilizzo di materiali pregiati, finiture di lusso, boiserie, metalli, specchi 
con cornici lavorate e vetri bugnati, sono volti a ricreare una scenografia 
ricercata e raffinata in linea con lo stile della Vostra casa.

Элегантная линия Антелопе и ее эелементы становятся 
драгоценными канями в центре оправы, куда они будут вставлены.
Использование престижных материалов, шикарные отделки, 
стеновые панели, металлы, зеркала с резными рамами и стеклами с 
фацетом – все это направлено на создание утонченной декорации, 
которая будет продолжать элегантную линию Вашего дома.

Antelope
Walk-in closet
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Grazie alle cabine armadio Antelope, la stanza da letto assume la valenza 
di un rifugio a propria misura. Lo spazio di servizio diventa luogo bello 
da guardare e al tempo stesso, confortevole da vivere, assecondando i 
bisogni di chi lo abita e rivelandone lo stile: ogni cosa si inserisce con 
naturalezza all’interno di un sistema flessibile e funzionale.

Благодаря гардеробной Антелопе, спалья становится как бы 
личным укрытием. Обычно воспринимаемое как вспомогательное 
помещение, она становится приятным взгляду и, в то же время, 
комфортной для жизни, удовлетворяя потребности живущего в ней 
и проявляя характер: каждая деталь непринужденно вписывается в 
гибкую и функциональную систему.

Antelope
Walk-in closet
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Oggetti, luci, materiali e geometrie concorrono a creare un’atmosfera 
lussuosa.
Cassettiere, elementi attrezzati e accessori, assicurano massima 
personalizzazione. 
Una proposta che conquista per il calore delle finiture lucide od opache 
e per la leggerezza delle parti in metallo, magici riflessi e rifrazioni, in 
grado di arredare gli ambienti più diversi.

Предметы, освещение, материалы и геометрии соревнуются в 
создании шикарной атмосферы. 
Встроенные комоды, функциональные элементы и аксессуары 
позволяют сделать максимальную индивидуализацию.
Предложение, что покоряет теплом своих блестящих или матовых 
отделок и легкостью деталей из металла, волшебными отблесками 
и преломлением света, способное украсить самые разные помещения.

Antelope
Walk-in closet
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“Antelope Walk-in closet” nasce dalla creatività, dall’innovazione e 
dall’esperienza Tessarolo che progetterà e realizzerà per Voi la dressing 
room dei Vostri sogni.
L’impiego di materiali di pregio, l’accuratezza delle lavorazioni e 
l’attenzione estrema per ogni singolo dettaglio uniti a soluzioni motorizzate 
e automazioni creeranno per voi una stanza unica e straordinaria 
espressione di eleganza, stile e personalità.

«Гардеробгая Антелопе» рождается из креативности, инновации и 
опыта Тессароло, которая спроектирует и построит для Вас dressing 
room Вашей мечты.
Использование престижных материалов , аккуратное исполнение 
работ и экстремальное внимание к каждой детали, совмещенные 
с автоматикой и моторизацией, создадут для Вас потрясающую 
и уникальную комнату в элегантном стиле, со своим личным 
характером и чарующей атмосферой.

Antelope
Walk-in closet
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La delicatezza delle forme, la lucentezza della finitura 
lucida madreperla e il luccichio creato dei particolari 
in specchio regalano un’emozione preziosa: questi 
ingredienti rendono questa porta un gioiello dallo stile 
elegante, raffinato e moderno.

Деликатные формы, искрящаяся отделка перламутра 
и отблески зеркальных деталей дарят неповторимые 
эмоции: ингредиенты, которые  создают из этой 
двери драгоценный элемент в элегантном стиле, 
тонком и современном.

Antelope
Door
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Alisia Door Malika Door
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Custom  project Custom  project
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Luoghi da vivere e condividere, un percorso che inizia con la creazione di un progetto in grado 
di rispondere alle richieste di eleganza, funzionalità e immagine, e prosegue con la realizzazione 
e la messa in opera del cantiere; il tutto seguito esclusivamente dal personale specializzato 
dell’azienda.

Место, где нужно жить и делить с кем-то, это путь, что начинается с создания проекта, 
который будет соответствовать необходимой изящности, функциональности и имиджу, 
он продолжается в реализации проекта и в начале строительства; все это выполняется 
специализированным персоналом фабрики.

Alisia Studio
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Alisia Alisia
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Alisia Alisia
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Innovazione ed esclusività, tutto rigorosamente made in Italy, un’attenzione particolare per il 
dettaglio, per la scelta dei materiali e soprattutto la cura delle finiture: tutto questo è il progetto 
Alisia. Una creatività rinnovata secondo il life style inconfondibile Tessarolo che guarda avanti 
e anticipa il futuro.

Инновации и эксклюзив, все строго сделано в Италии, с особым вниманием к деталям, к 
выбору материала и, прежде всего, тщательный выбор отделок, все это - проект Ализия. 
Обновленная креативность в стиле Тессароло, что смотрит вперед и предупреждает 
будущее.

Alisia Living Room
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Alisia Alisia
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Alisia Sofà
L’armonia si costruisce nel design e si definisce nei dettagli.
Il divano Alisia è rivestito in pelle Nabuk di pregiatissima qualità con particolari in acciaio. 
Le sue rifiniture in capitonè rendono questo divano una superficie morbida e vellutata, sia al 
tatto che alla vista.

Гармония создается дизайном и выражается в деталях. Диван  Ализия в обивке из кожи 
Нубук высочайшего качества с деталями в нержавеющей стали. Декоративные элементы 
капитоне делают этот диван мягкой поверхностью, как на взгяд, так и  на ощупь.
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Alisia e Prestige, due modelli molto particolari che si distinguono dalla produzione sia per i 
materiali che per il design. L’isola centrale, di grande impatto estetico, è divisa in una sezione con 
piano in Vetro Crash illuminato a led, per colazioni, brunch o pasti informali; e un top in acciaio 
lucido spazzolato lavorato artigianalmente in un unico blocco.

Ализия и Престиж - две очень особенные модели, что отличаются от других как в 
материалах, так и в дизайне. Центральный остров, со своим огромным эстетическим 
влиянием, разделен на одну часть со стеклом крэш и подсветкой снизу, где можно подавать 
завтрак или бранч, или проводить неформальные приемы пищи, а также столешницу из 
блестящей нержавейки с щеточной обработкой, единый блок ремесленной работы.

Alisia Kitchen
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Alisia

Nel top dell’isola è stato inserito un cristallo a triplo strato con 
effetto crackle, reso poi brillante retroilluminandolo con luci a led.

В столешницу острова встроено трехслойное стекло с 
эффектом крэш, подсветка с помощью диодов рождает 
сверкание миллионов огней.
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La casa è la rappresentazione di chi la vive, e già dall’ingresso comunica l’eleganza e la 
cura degli interni. La progettazione per Tessarolo è sinonimo di qualità, è design per interni 
personalizzati e attenzione per i particolari.

Дом - это отражение того, кто в нем живет, и уже при входе передает нам чувство 
элегантности и внутреннего спокойствия. Проектирование Тессароло - это синоним 
качества, это дизайн индивидуального интерьера и внимание к каждой детали.

Prestige
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PRESTIGE43 42
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Stool
Art. PR-1381-0410B

Prestige Prestige
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Prestige
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Coffè Table
Art. 964.TB001

Contract Contract
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Taormina

La collezione Taormina propone un progetto per il dining capace 
di interpretare al meglio il mood dell’abitare oggi, mantenendo 
un forte legame con le forme del passato.

Коллекция Таормина предлагает проект для гостиной, что 
наилучшим образом передает стиль сегодняшней жизни, не 
прерывая связи с формами прошлого.
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Taormina
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Taormina ripropone i valori della tradizione e la cura artigianale 
dei particolari, ricreando atmosfere accoglienti e sofisticate. 

Таормина предлагает традиционные ценности и ремесленную 
обработку деталей, создавая гостеприимную и тонкую 
атмосферу. 

Taormina
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Taormina Taormina
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Taormina
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Taormina
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Nello stile di Hermitage la ricerca storica e l’eccellenza delle 
lavorazioni dialogano per dare vita ad una nuova eleganza 
della casa, dove gli arredi, calibrati in ogni particolare, 
esprimono un messaggio quasi magico che parla di qualità.

В стиле Эрмитаж исторический поиск и совершенство 
обработки говорят между собой, давая жизнь новому 
изяществу дома, где обстановка, выверенная в каждом 
элементе, передает нам свое волшебное качество.

Hermitage
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Hermitage
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Hermitage
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Hermitage Hermitage
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Hermitage
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Ionic
Collections
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Il progetto President ha saputo percorre nuove vie per valorizzare lo 
spazio cucina; qui lo stile reinventa un’eleganza raffinata e discreta che 
sottolinea il gusto dell’esclusivo.

Проект Президент смог найти новые пути, чтобы подчеркнуть 
пространство кухни; здесь стиль снова изобретает тонкое и 
умеренное изящество, что подчеркивает эксклюзивность вкуса.

President
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PresidentPresident
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President Kitchen

Sarà il senso dell’ordine, della grazia delle proporzioni, dell’equilibrio 
tra contenuto e forma oppure la felice sintesi tra linea e superficie, stile 
e materiale, che fanno di alcuni mobili, un esempio perfetto di autentica 
eleganza.

Будь то чувство порядка, грации пропорций, равновесие между 
содержанием и формами или счастливая встреча между линиями и 
поверхностями, стилем и материалами, эти составляющие делают 
из мебели прекрасный пример настоящей элегантности.

President
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Il total living proposto è esaltato dalla bellezza delle boiserie, 
dalla cucina esclusiva e dai mobili coniugati con la bellezza delle 
finiture che rappresentano il punto di forza di Tessarolo.

Предлагаемый стиль всей обстановки подчеркнут красотой 
стеновых панелей, эксклюзивной кухней и мебелью с 
изысканной отделкой, что являются сильной стороной 
компании Тессароло. 

Margot
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Margot
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Cucina Matilde, un mondo di eleganza contemporanea e buon gusto italiano. 
Dove il piacere per le cose ben fatte trova la sua espressione migliore nella 
valorizzazione della personalità: quella di chi abita quotidianamente la 
cucina, e quella di chi la crea. Un mondo dove la passione del fare diventa 
cultura della qualità e dove il design incontra l’esperienza con tocchi unici di 
funzionalità e bellezza.

Кухня Матильда - это мир современного и элегантного хорошего 
итальянского вкуса. Где наслаждение хорошо сделанными вещами находит 
свое лучшее выражение, подчеркивая индивидуальность того, кто каждый 
день делает кухню живой, и того, кто ее создает. Мир, где страсть 
создавать становится культурой качества, дизайн встречается с 
опытом уникальных прикосновений функциональности и красоты.

Matide
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Matilde
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La passione per i valori che durano trova l’armonia con il piacere di 
materiali di pregio. Lussi discreti che si riconoscono dai particolari.

Страсть к долговечным ценностям вступает в гармонию с 
наслаждением престижными материалами. Утонченный шик, 
что распознается в деталях.

Matide
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Matilde
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La bellezza delle forme, il design unico e la preziosità dei materiali unito alla maestria dei maestri 
artigiani ne fanno ancora oggi un marchio distinguibile ed apprezzato.

Красота форм, уникальный дизайн и драгоценные материалы, соединенные с умением 
ремесленных мастеров, создают выделяющуюся и отличительную марку.

4you Cherry
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4you
Cherry
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Quando la luce del giorno illumina la stanza il legno ricomincia 
ogni volta a raccontare le emozioni della sua lunga e affascinante 
storia.

Когда солнечный свет врывается в комнату, то каждый 
раз дерево начинает раскрывать нам эмоции своей долгой и 
волшебной истории.

4you Cherry
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4you
Cherry
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Brillanti e scintillanti punti luce interpretano questa collezione. 
Con i suoi decori illumina, affascina, rende speciale e 
romantica la tua stanza. Eleganza da vivere e ammirare.

Сверкающие и искрящиеся светящиеся точки 
интерпретируют эту коллекцию. Своими декорами она 
озаряет, опьяняет, делает особенной и романтичной 
твою комнату. 

Queen
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Queen Queen
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Queen

Kitchen
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Le origini artigiane unite all’evoluzione tecnologica e alla costante 
ricerca nel campo del design, fanno del mobile “Tessarolo” un 
modello di qualità e di stile.

Ремесленное начало, соединенное с эволюцией технологии и 
неустанных исследований в области дизайна, делают из мебели 
Тессароло моделью качества и стиля.

4you White Pure
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Table
4you
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Tv Furnure
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Hermitage Studio
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Hermitage
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Hermitage
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Hermitage
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Hermitage
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Hermitage
Studio
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Furniture
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Mobile porta TV dubble face 
Двусторонняя подставка под ТВ 

Parte frontale -  Фасадная часть
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Cabina armadio dotata di arredamento modulare e versatile, 
grazie alla presenza di moduli componibili in base alle proprie 
esigenze (dalle cassettiere agli appendiabiti, dai vassoi ai contenitori 
portaoggetti, dai portascarpe ai portacravatte), offrono la possibilità 
di creare composizioni personalizzate estremamente razionali ed 
efficienti, spazi eleganti e confortevoli in cui trovano dimora ottimale 
tutti i nostri abiti e accessori, in modo sempre ordinato e regolare.

Гардеробная комната с модульной и разносторонней обстановкой, 
благодаря присутствию комбинируемых по желанию модулей (от 
ящиков до вешалок, от поддонов до контейнеров для маленьких 
полудрагоценных вещичек, от подставок для обуви до вешалки для 
галстуков), позволяет создавать индивидуальные композиции, 
рациональные и эффективные, элегантное и комфортное 
пространство, где находят свое оптимальное убежище все наши 
наряды и аксессуары, каждый на своем определенном месте.

Walk-in closet
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Walk-in closet

280 281



282 283



284 285



286 287



288 289





Via Nardi, 86/B - 36060 Romano D’Ezzelino (VI) - Italy

Tel. +39 0424 518978 - Fax +39 0424 393154

www.mobilitessarolo.it

info@mobilitessarolo.it


