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Дизайнер Роберто Серио своей   
коллекцией Кутюр выражает 
элегантрую и изысканную концепцию 
дизайна, которая родилась благодаря 
желанию создать коллекциюобтекаемых, 
не угловых форм, которая желает 
объять дом и того кто в нём живёт.
Эксклюзивные и очаровательные 
предметы, мягких линий, выполненные 
сочетая ценные материалы, такие 
как: искуснейшей выделки кожи, 
набук и пленительные ноты фэшн как 
декоративные ремень и юбка из кожи.
Коллекция, которая выражая роскошна 
360°, стиль и элегантность, сможет 
удовлетворить желания современного 
вкуса и интернациональной роскоши, 
и доставить удовольствие самой 
изысканной клиентуре, которая любит 
неповторимый стиль, который бы в то 
же время возбуждал каждый день новые 
эмоции.
 В общих чертах, Кутюр выражает 
смысл красоты, для поддержания живым 
стимула артистической креативности. 
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e Rappresento con orgoglio la quarta 
generazione di una famiglia che 
all’interior decoration dedica 
impegno e passione.
Sin dal 1925, quando dalla bottega 
di Pietro Turri escono i 
primi mobili che subito si fanno 
notare per la loro qualità.
Tre parole, allora come oggi, 
riassumono la filosofia Turri: 
originale, autentico, unico. 
E’ il valore che si ritrova in ogni 
nostro prodotto: dal singolo mobile 
all’arredamento più completo.
Ci guida l’amore e il rispetto della 
tradizione classica, che ci impone 
di lavorare ad un livello di 
qualità senza compromessi e senza 
confronti, anche quando ne 
proponiamo interpretazioni moderne 
e innovative.
Da questi presupposti, è nato 
lo stile Turri, quel modo di concepire 
il  lusso nell’arredamento che 
ci colloca tra i nomi di riferimento 
del “Made in Italy”e che 
il mondo ci riconosce.

I  proudly represent the fourth 
generation of a family who have 
enthusiastically devoted their lives 
to interior decoration. 
Since 1925, when the first furniture 
products left the workshop of 
Pietro Turri and were immediately 
recognised for their superior quality. 
Three words continue to express the 
Turri philosophy, now as always: 
original, authentic, unique.
These are the values that permeate 
all our products: from individual 
pieces to comprehensive interior 
decoration projects. 
We are driven by our love of and 
respect for a classical sense 
of tradition that requires 
uncompromising quality standards, 
even when interpretations are 
modern and innovative. 
Based on these premises, 
the Turri style is a way of thinking 
about luxury in interior decoration 
that has built us an international
reputation for Italian made products. 

Andrea Turri, The Chairman

CLASSIC



Дизайнер Роберто Серио своей   коллекцией 
Кутюр выражает элегантрую и изысканную 
концепцию дизайна, которая родилась благодаря 
желанию создать коллекциюобтекаемых, не 
угловых форм, которая желает объять дом и 
того кто в нём живёт.
Эксклюзивные и очаровательные предметы, 
мягких линий, выполненные сочетая ценные 
материалы, такие как: искуснейшей выделки 
кожи, набук и пленительные ноты фэшн 
как декоративные ремень и юбка из кожи.
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360°, стиль и элегантность, сможет 
удовлетворить желания современного вкуса 
и интернациональной роскоши, и доставить 
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бы в то же время возбуждал каждый день 
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Può essere semplicemente il profumo 
di una pelle, la qualità di una finitura, 
il soffio di un cassetto che scorre, l’atmosfera 
di un ambiente.
Tutto questo è “lusso”. Prestigio? Bellezza? 
Sogno? Ostentazione? 
Ognuno di noi interpreta questo concetto 
secondo una propria chiave di lettura. 
Ma per tutti il lusso è un’emozione, un piacere 
profondo, un valore che ti conforta e che 
ti fa sentire bene con te stesso. 
Chi ha saputo arrivare a questo privilegio 
lo vuole godere fino in fondo, e trasferirlo 
alle persone più vicine. 
Vuole realizzarlo negli spazi in cui vive 
o quelli in cui lavora. 
Vuole poterlo esibire con classe e sicurezza.
Questa è la nostra visione del “lusso”. 
E’ maturata nel corso di molti anni 
di esperienza e nel continuo contatto con 
i nostri clienti.
Chi cerca il lusso vero troverà sempre 
in Turri una comprensione profonda delle 
proprie aspirazioni.

I t may simply be the smell of a particular 
leather, the quality of a finish, the swish of 
a draw sliding open or the atmosphere 
generated by a setting. 
All this is “luxury”. Prestige? Beauty? Dream? 
Ostentation? 
We all have our own personal interpretations of 
the concept of luxury. 
But for everyone luxury is anemotion, 
a profound pleasure, a value that comforts 
and makes you feel good. 
Those who have experienced this privilege 
want to enjoy it to the full and radiate it to the 
people closest to them. 
They want to recreate it where they live and 
work. They want to show it off with class
and confidence. 
This is our vision of “luxury”, one which we 
have built up over many years’ experience in 
constant contact with our customers. 
In Turri, people looking for true luxury will 
always find a profound understanding of 
their own aspirations. 
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TC300 KB04  
4-door sideboard . Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown briar effect and powder tamponato 
effect. Gold leaf decoration. 
Size cm. 222,5 x 54 x 96,5h

TC408 KB04C  Fabric 715/E cat. A for the frame + Fabric 
716/E cat. A for the seat and back cushions + 714/E cat. A 
for the capitonnè section 
Armchair. Feet and frame of the back and arms in wood hand 
decorated, gloss polyester finish powder tamponato effect. Gold 
leaf decoration. 
Size cm. 110 x 95 x 100h

TC410 KB04C Fabric 715/E cat. A for the frame + Fabric 
716/E cat. A for the seat and back cushions + 714/E cat. A 
for the capitonnè section
3-seat sofa. Feet and frame of the back and arms in wood hand 
decorated, gloss polyester finish powder tamponato effect. Gold 
leaf decoration. 
Size cm. 225 x 95 x 100h

Also available:
TC409 2-seat sofa cm. 195 x 95 x 100h

Loose cushions in different shapes and sizes available on 
request.

TC300 KB04 
4-х дверный низкий буфет. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с узором древесного корня и цвета пудры с 
эффектом тампонато. Декоры золотой фольгой. 
Размеры см. 222,5 x 54 x 96,5h

TC408 KB04C  Ткань 715/E кат. A для структуры + 
Ткань 716/E кат. A для подушек сиденья и спинки + 
714/E кат. A для детали с капитоне
Кресло. Ножки и структура спинки и подлокотников 
деревянные, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка цвета пудры с эффектом тампонато. Декоры 
золотой фольгой. 
Размеры см. 110 x 95 x 100h

TC410 KB04C Ткань 715/E кат. A для структуры + 
Ткань 716/E кат. A для подушек сиденья и спинки + 
714/E кат. A для детали с капитоне
3-х местный диван. Ножки и структура спинки и 
подлокотников деревянные, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка цвета пудры с эффектом 
тампонато. Декоры золотой фольгой. 
Размеры см. 225 x 95 x 100h

Также имеются:
TC409 2-х местный диван см. 195 x 95 x 100h

Декоративные подушки различных размеров и форм могут 
быть поставлены по запросу.

TC320 KB04 
Rectangular table. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown briar effect and powder tamponato 
effect. Gold leaf decoration. 
Size cm. 251 x 131 x 76h

TC141 KB04 Fabric 714/E Cat. A for the seat and front of 
the back + Fabric 716/E cat. A for the back
Chair.  Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish dark brown briar effect and powder tamponato effect. 
Gold leaf decoration. 
Size cm. 50 x 58 x 117h

TC142 KB04 Fabric 714/E Cat. A for the seat and front of 
the back + Fabric 716/E cat. A for the back
Chair with arms.  Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown briar effect and powder tamponato 
effect. Gold leaf decoration. 
Size cm. 50 x 58 x 117h

TC310 KB04
2-door vitrine in toughened glass. Wooden structure, hand-
decorated, gloss polyester finish dark brown briar effect and 
powder tamponato effect. Gold leaf decoration. Mirrored back.
Light fitting on the top is available on request (T356)
Size cm. 132 x 54,5 x 240h

TC371  KB04
Rectangular occ. table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown briar effect and powder 
tamponato effect. Gold leaf decoration. Glass insertion on the top
Size cm. 130 x 60 x 42h

TC370 KB04
Square side table. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish dark brown briar effect and tpowder tamponato 
effect. Gold leaf decoration. Glass insertion on the top
Size cm. 75 x 75 x 42h

TC301 KB05 
Bar unit . Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish ivory briar effect and beige tamponato effect. 
Gold leaf decoration. 
Size cm. 132 x 54,5 x 95h

TC320 KB04 
Прямоугольный стол. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с узором древесного корня и цвета пудры с 
эффектом тампонато. Декоры золотой фольгой. 
Размеры см. 251 x 131 x 76h

TC141 KB04 Ткань 714/E Кат. A для сиденья и фронтальной 
части спинки + Ткань 716/E кат. A для спинки 
Стул.  Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
узором древесного корня и цвета пудры с эффектом 
тампонато. Декоры золотой фольгой. 
Размеры см. 50 x 58 x 117h

TC142 KB04 Ткань 714/E Кат. A для сиденья и фронтальной 
части спинки + Ткань 716/E кат. A для спинки
Стул с подлокотниками.  Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с узором древесного корня и цвета пудры с 
эффектом тампонато. Декоры золотой фольгой. 
Размеры см. 50 x 58 x 117h

TC310 KB04
2-х дверная витрина из закалённого стекла. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневая с узором древесного корня и 
цвета пудры с эффектом тампонато. Декоры золотой 
фольгой.  Зеркальная задняя стенка.
Подсветка в верхней части возможна по запросу (T356)
Размеры см. 132 x 54,5 x 240h

TC371  KB04
Прямоугольный журнальный столик. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневая с узором древесного корня и 
цвета пудры с эффектом тампонато. Декоры золотой 
фольгой.  Стеклянная вставка на столешнице.
Размеры см. 130 x 60 x 42h

TC370 KB04
Квадратный журнальный столик. Деревянная структура, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с узором древесного корня и цвета 
пудры с эффектом тампонато. Декоры золотой фольгой.  
Стеклянная вставка на столешнице.
Размеры см. 75 x 75 x 42h

TC301 KB05 
Барная тумба . Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета слоновой 
кости с узором древесного корня и бежевая с эффектом 
тампонато. Декоры золотой фольгой.  Стеклянная 
вставка на столешнице.
Размеры см. 132 x 54,5 x 95h
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TC240K KB05C Fabric 700/E cat. B
Wooden bed with upholstered headboard panel, capitonné. 
Hand decorated, gloss polyester finish  ivory briar effect. Gold 
leaf decoration.
Size (external) cm. 217 x 220 x 160h 
for mattress and slatted base cm. 200 x  200

VL101 Bedding set 
It includes: 1 bed sheet (under part) – 1 bed sheet (over 
part) – 4 pillows with pillow cases – 1 quilt with quilt case – 1 
bedspread – 2 roll pillows – 11 loose decorative cushions in 
different sizes – 100% cotton made – machine washable - 
unbleachable

TC240K KB05C Ткань 700/E кат. B
Деревянная кровать, панель изголовья с мягкой обивкой 
капитоне. Декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка цвета слоновой кости с узором древесного корня. 
Декоры золотой фольгой.  
Размеры (внешние) см. 217 x 220 x 160h 
для матраса и решётки см. 200 x  200

VL101 Набор постельных принадлежностей 
Включает в себя: 1 простыня (нижняя) – 1 простыня 
(верхняя) – 4 подушки с наволочками – 1 одеяло с 
пододеяльником – 1 покрывало – 2 рулонных подушки – 11 
маленьких декоративных подушек различных размеров – 
100% хлопок – машинная стирка – устойчивые окраски

TC241 KB05
Chest of drawers. Wooden structure, hand decorated, gloss 
polyester finish  ivory briar effect and beige tamponato effect. 
Gold leaf decoration
Size cm. 132 x 54,5 x 95h

TC242 KB05 
Bedside table.  Wooden structure, hand decorated, gloss 
polyester finish  ivory briar effect and beige tamponato effect. 
Gold leaf decoration
Size cm. 72 x 43,5 x 65h

TC243 KB05
Dressing table. Wooden structure, hand decorated, gloss 
polyester finish  ivory briar effect and beige tamponato effect. 
Gold leaf decoration
Size cm. 205 x 43,5 x 78h

TC250 KB05S
Mirror. Wooden structure, hand decorated, gloss polyester 
finish  beige tamponato effect
Size cm. 130 x 90

TC245 Fabric 699/E cat. B
Upholstered pouf with capitonne seat cushion
Size cm. Ø 50 x 56

TC241 KB05
Комод. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка цвета слоновой кости 
с узором древесного корня и бежевая с эффектом 
тампонато. Декоры золотой фольгой.  
Размеры см. 132 x 54,5 x 95h

TC242 KB05 
Прикроватная тумба.  Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета 
слоновой кости с узором древесного корня и бежевая с 
эффектом тампонато. Декоры золотой фольгой.  
Размеры см. 72 x 43,5 x 65h

TC243 KB05
Туалетный столик. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета слоновой 
кости с узором древесного корня и бежевая с эффектом 
тампонато. Декоры золотой фольгой.  
Размеры см. 205 x 43,5 x 78h

TC250 KB05S
Зеркало. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая с эффектом 
тампонато. Декоры золотой фольгой.  
Размеры см. 130 x 90

TC245 Ткань 699/E кат. B
Мягкий пуф с подушкой сиденья капитоне 
Размеры см. Ø 50 x 56
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Lacquered wooden frame that is soon after 
hand-decorated. The decoration is then fixed 
with a polyester varnish that makes the surface 
with mirror effect. Together with the polished 
brass details, it produces effect of great 
luminosity and refinement.
•  Metal decorative details in polished brass
•  Decorative profiles in gold leaf
•  All inside parts in  lacquer
•  Drawers in natural wood colour
Possible changes in the colour or eventual 
imperfections are due to the particular 
hand-decoration and for this reason are to 
be considered a value and a guarantee of the 
product.

Finishing

The upholstery is manufactured with wooden 
frames covered with foam of the best quality 
and with dacron cushions covering.
The wooden decorative details are hand-
decorated in gloss polyester finishes.

Upholstery

TURRI reserves the right to make all the 
changes considered necessary to improve
the produce without any previous notice.

Any imperfections and/or colour changes from 
leather to leather or from batch to batch are not 
to be considered as a fault since they represent 
the typical characteristic of the leather itself.

Leather

REMARK

All finishes, fabrics and leathers in the photos
of this catalogue are provided just as an 
indication of the colours.
The furniture are hand-made decorated.
For this reason, possible differences in the 
colours between the photos and the produced 
furniture must be considered acceptable.

Лакированная деревянная структура с 
декорацией ручной работы. Декорация 
закреплена полиэстровым лаком, который 
придаёт поверхности зеркальный эффект. 
Совместно полированными латунными 
деталями, это даёт сильный эффект 
света и утончённости.
•  Декоративные металлические детали из 
хромированной блестящей латуни
•  Декоративные профили в золотой фольге
•  Все внутренние части в лаке 
•  Ящики в цвете натурального дерева
Возможные изменения цвета либо 
какие-либо несовершенства вызваны 
особенностью ручного декора и  по этой 
причине должны считаться ценными и 
гарантией продукции. 

Отделка

Мягкая мебель изготавливается с 
деревянной структурой и покрытием 
из вспененного материала высочайшего 
качества и дакроновым покрытием для 
подушек.
Деревянные декоративные детали 
декорированы вручную в полиэстровой 
глянцевой отделке.

Мягкая мебель

ТУРРИ  оставляет за собой право вносить 
все те изменения, которые считает 
необходимыми для  улучшения продукции, 
без какого либо предупреждения

Любое несовершенство и/или изменение 
оттенка  от одной шкуры к другой либо 
от одной партии к другой, не должно 
расцениваться как недостаток, так как 
это типичная характеристика самой кожи.

Кожа

ЗАМЕЧАНИЕ

Все отделки, ткани и кожи на фото 
этих каталогов приведены как примерное 
указание цветов. Мебель в ручной отделке. 
По этой причине возможное различие в 
цвете на фото по сравнению со цветом 
произведённой мебели должно быть
учтено как приемлемое.

DetailsConstruction
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