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perfectionists’ choice

ИСТОРИЯ YACHTLINE
Это история рождения уникального дизайна и стиля жизни. В 2007 году 
команда единомышленников начала оказывать услуги персонализации 
и тюнинга моторных и парусных яхт. Оказалось, что с палубы откры-
вается другой взгляд на привычные вещи. И на мебель в том числе. 
Простая, насколько это возможно. Надежная, как все оснащение яхты. 
Элегантная, как любой предмет морского интерьера. Сейчас у компании 
новое собственное производство, которое объединило оригинальные 
идеи, проверенные материалы и современные способы обработки.

Коллекции уличной мебели, представленные в каталоге, демонстри-
руют продуманность стилей, оригинальность идей и высокое качество 
YACHTLINE.

HISTORY OF YACHTLINE
The history of YACHTLINE traces the origin of a unique design and lifestyle. 
In 2007 a team of like-minded individuals began providing customized fur-
nishings for powerboats and sailing yachts. As it turns out, a different view 
emerges from the deck on ordinary things, including the vessel’s furniture. 
This led to the understanding that this furniture must look as simple as pos-
sible all the while fully reliable, just like any other component of the vessel, 
also having the elegance of any of the ship’s interior accessories.

The outdoor furniture collection in the catalog shows the careful thought 
that went into the various styles, original ideas and the high quality of 
YACHTLINE.
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МАССИВ ДЕРЕВА

SOLID WOOD

YACHTLINE — это не просто мебельное производство. 
Это особый взгляд на стиль и качество продукции. 
Первоначальный опыт позволил нам понять, что 
на палубу попадают изделия только из долговечных 
благородных материалов. Для создания уличной 
мебели мы используем массив ценных пород дере-
ва, который веками сохраняет свою первозданную 
красоту.

Бирманский тик — прочность на века, подаренная 
природой. Порода обладает богатым спектром от-
тенков и уникальной текстурой. Безупречно служит 
даже при длительном использовании под открытым 
небом в условиях повышенной влажности.

Ироко — благородство и естественная простота. 
Широкая гамма цветов от светлого до темно-ко-
ричневого. Древесина сохраняет форму, цвет, блеск 
при долгой эксплуатации на улице, не требует спец-
обработки.

Ясень термообработанный — комфорт, неотделимый 
от природной гармонии. Обработка паром изменяет 
молекулярный состав древесины, которая обретает 
особую прочность, сохраняя высокие эстетические 
свойства.

МАССИВ ДЕРЕВА

YACHTLINE is not just a company that manufactures 
furniture. It is a distinctive footprint that reveals the 
style and quality of goods. Our initial experience made 
us realize that the deck should be furnished only with 
highly durable and precious materials. When designing 
outdoor furniture we use an array of precious species 
of wood that retain their original beauty for centuries. 

Burmese teak features perennial durability gifted by 
nature. This kind of wood features a broad range of 
nuances and unique texture. Its features are preserved 
impeccably even when used outdoors under highly 
humid conditions. 

Iroko exudes nobility and simplicity. It comes in a wide 
range of colors ranging from light to dark brown. This 
species of wood retains its natural shape, color, and 
shine even when used for long periods outdoors, and 
does not require any special treatment. 

Thermo-treated ash is associated with a sensation of 
comfort and is inseparable from natural harmony. Vapor 
treatment alters the molecular structure of the wood, 
which takes on a special durability, while preserving its 
aesthetic properties.

SOLID WOOD
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РУЧНАЯ РАБОТА

Производство YACHTLINE оснащено оборудовани-
ем ведущих европейских производителей Австрии, 
Италии, Испании, Португалии. При этом все эле-
менты мебели обрабатываются вручную нашими 
мастерами — уникальными краснодеревщиками, 
профессионалами цеха декорирования. Создавая 
мебель и аксессуары высочайшего класса, сотруд-
ники компании вкладывают в каждое изделие своё 
мастерство, заботу и любовь к естественной гар-
монии.

Высокий класс изделий YACHTLINE — это сочета-
ние ручной работы наших мастеров, современных 
технологий и представлений заказчиков об иде-
альном интерьере. Ценные породы требуют особо-
го подхода, ювелирной точности, опыта и знаний. 
Обработка такой древесины вручную — это необ-
ходимость. Поэтому мебель YACHTLINE создается 
в формате handmade, что гарантирует идеальный 
результат.

HANDMADE

YACHTLINE factory is equipped with machinery from 
the leading European manufacturers in Austria, Italy, 
Spain, and Portugal. Moreover, all furniture items are 
manually crafted by our masters, including unique 
cabinetmakers and experts from the decking work-
shop. When crafting high-class furniture, the compa-
ny’s employees infuse into each item their expertise, 
love and care for natural harmony.

YACHTLINE’s high-class products are a combination 
of our masters’ manual operations, high technology 
and our customers’ feedback about ideal interiors. Pre-
cious woods demand a special approach, laser preci-
sion, experience and know-how. Manual woodworking 
of such wood is imperative. This is why YACHTLINE opts 
for handmade furniture, since it guarantees a superb 
result.
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АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН

UNIQUE DESIGN

Авторов коллекций мебели YACHTLINE объединяет 
философская концепция, сложившаяся в резуль-
тате первоначальной работы с яхтсменами: все, 
что красиво в интерьере, должно быть надежным, 
простым и изящным. По отдельности эти качества, 
воплощенные в интерьерном искусстве, не столь 
значимы. Но собранные в единую концепцию, они 
позволяют мебели идеально вписываться в жиз-
ненное пространство и быть актуальной вне зави-
симости от времени.

Идеи YACHTLINE доказали свою состоятельность. 
Все материалы, от благородной древесины до экс-
клюзивных тканей, соответствуют трём критери-
ям — красота, функциональность, долговечность. 
Мы ищем и находим оригинальные решения, ис-
пользуем нестандартные подходы при создании 
качественной и удобной мебели.

АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН

Those who design YACHTLINE’s collection of furniture ad-
vocate a single philosophical conception that is acquired 
by working in close contact with yachtsmen: everything 
beautiful in the interior must be reliable, simple and ele-
gant. The single features, when embodied as interior art, 
are not so significant. But when viewed as a whole, they 
allow the furniture to blend into the living space and look 
up-to-date regardless of the age we live in. 

YACHTLINE’s ideas have proven their sustainability. All 
materials, ranging from noble wood to exclusive fabrics, 
must rigorously meet three criteria: beauty, functionality, 
and longevity. We seek out and find original solutions, 
while using non-standard approaches when designing 
high-quality and luxurious furniture. 

UNIQUE DESIGN
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Коллекция GRID

Ищете невозможного? Сочетание классических линий и их современного воплоще-
ния — предметы коллекции GRID практически идеальны. Комфорт и стиль, дерево 
и металл, интерьер и outdoor. Беспечные выходные и ужин в конце рабочего дня. 
Составьте из модулей свою уникальную композицию, дополните столиками и, если 
потребуется, аксессуарами. Безупречно.

GRID collection

Seeking the impossible? The combination of classic lines and their modern expressions 
bring the items in the GRID collection to near perfection across comfort and style, wood 
and metal, indoor and outdoor. Have a relaxed dinner at the end of the day or unwind 
over the weekend. Make up your own unique composition of modules, adding tables, 
and if desired, accessories. Perfection.

Стол журнальный В | Coffee table B GR.12.56.***

Кушетка (левая) A | Lounge (left) A GR.12.21.***

Пуф А | Pouf A GR.12.64.***
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Стол журнальный В | Coffee table B GR.12.56.***

Стол журнальный | Coffee table  GR.12.29.***

Пуф А | Pouf A GR.12.64.***
Кушетка лаунж (правая) | Lounge couch (right) GR.12.50.***

Дополнительный модуль A | Additional module A GR.12.16.***

Кушетка (левая) A | Couch (left) A GR.12.21.***

Кушетка (правая) A | Couch (right) A GR.12.22.***

Кресло | Armchair SC.12.04.***
Стол придиванный | Side table GR.12.20.***

Пуф | Pouf GR.12.47.***
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Стол придиванный | Side table GR.12.20.***

Стол журнальный В | Coffee table B GR.12.56.***

Стол журнальный | Coffee table  GR.12.29.***

Кушетка (левая) A | Lounge (left) A GR.12.21.***

Стол придиванный | Side table GR.12.20.***

Пуф | Pouf GR.12.47.***
Кресло | Armchair SC.12.04.***

Пуф А | Pouf A GR.12.64.***
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Стол обеденный A | Dining table A GR.12.10.***

Стул | Chair SC.12.01.***

Стол обеденный A | Dining table A GR.12.10.***

Стул | Chair SC.12.01.***
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Коллекция SCREEN

Форма определяет содержание. Гармония материалов, использованных при созда-
нии этой коллекции, идеально передаёт их комфорт. Мягкие контуры каркасов 
и продуманную эргономику оценят не только приверженцы современного стиля, но 
и почитатели классики. Эти кресла и диваны будут уместны и в саду, и у бассейна. 
А возможность сочетания с другими коллекциями бренда — ещё одно неоспоримое 
достоинство.

SCREEN collection

Form determines composition. The harmony of the materials used to create this col-
lection perfectly conveys their comfort. The soft contours of the frames and thoughtful 
ergonomics will be appreciated not only by advocates of a more modern style, but also 
by lovers of the classics. These armchairs and sofas will suit, both, your garden and 
pool surround. And combining this collection with items from other collections across 
our brand gives it an indisputable advantage.

Стол обеденный A | Dining table A GR.12.10.***

Стул | Chair SC.12.01.***
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Кушетка лаунж (правая) | Lounge couch (right) GR.12.50.***

Дополнительный модуль A | Additional module A GR.12.16.***

Кушетка (левая) A | Lounge (left) A GR.12.21.***

Кушетка (правая) A | Couch (right) A GR.12.22.***

Пуф А | Pouf A GR.12.64.***

Пуф | Pouf GR.12.47.***

Стол придиванный | Side table GR.12.20.***

Стол журнальный В | Coffee table B GR.12.56.***

Стол журнальный | Coffee table  GR.12.29.***

Стол обеденный A | Dining table A GR.12.10.***

Кресло | Armchair SC.12.04.***

Стул | Chair SC.12.01.***
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Кушетка (левая) A | Couch (left) A GR.12.21.***

Стол придиванный | Side table GR.12.20.*** Кресло | Armchair SC.12.04.***
Кресло | Armchair SC.12.04.***

Пуф | Pouf GR.12.47.***
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Коллекция DECKER

Комфорт, эстетика, стиль — предметы коллекции будут уместны  и на террасе 
загородного дома, и на палубе морского судна. Широкие удобные диваны и кресла 
приглашают вас почувствовать себя заядлым мореплавателем или искушённым 
пассажиром океанского лайнера. Не отказывайте себе в удовольствии. 

DECKER collection

Comfort, aesthetics, style — the items in the collection will be appropriate both on 
a terrace of a country house and on a deck of a marine vessel. Wide comfortable sofas 
and armchairs invite you to feel like an avid seafarer or a sophisticated passenger of 
an ocean liner. Do not deny yourself the pleasure. 

Кресло | Armchair DK.12.04.*** 
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Пуф (большой) | Pouf (large) DK.12.46.*** 
Кушетка (правая) | Couch (right) DK.12.22.*** 

Стол придиванныи A | Side table A BT.12.53.*** 
Стол придиванный B | Side table B BT.12.20.*** 

Стол журнальный | Coffee table DK.12.14.***

Дополнительный модуль | Additional module DK.12.15.*** 
Кушетка лаунж (левая) | Lounge couch (left) DK.12.49.***

Кресло | Armchair RG.12.04.***
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Дополнительный модуль | Additional module DK.12.15.***Кресло | Armchair RG.12.04.*** 
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Стол обеденный | Dining table DK.12.10.***

Стул | Chair SG.12.02.***

Стол обеденный | Dining table DK.12.10.***

Стул | Chair SG.12.02.***
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Коллекция LAGOON

Коллекция, предназначенная для обустройства тихого уединенного места, в кото-
ром можно полностью расслабиться и забыть о суете. Дизайн продуман так, чтобы 
можно было выбрать множество вариаций для отдыха: загорать на шезлонге или 
расположиться на удобном диване, подремать в кресле или понежиться на кушетке.

LAGOON collection

This collection is designed to furnish a quiet and secluded place where you can relax 
and escape the hustle and bustle of everyday life. The design is conceived in such a way 
that offers numerous relaxation options: sunbathing in a lounge chair or reclining on 
a comfortable sofa, snoozing in an armchair or chilling out on a couch.

Кресло лаунж | Lounge chair LG.12.36.***
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Кресло | Armchair LG.12.04.***

Стол журнальный | Coffee table LG.12.14.***
Стол придиванный | Side table LG.12.20.***

 Диван двухместный | Loveseat LG.12.05.***
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Шезлонг | Chaise LG.12.07.***

Стол придиванный | Side table LG.12.20.*** Шезлонг | Chaise LG.12.07.***
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Стол обеденный | Dining table LG.12.10.***

Стул | Chair LG.12.01.***

Стол обеденный | Dining table LG.12.10.***

Стул | Chair LG.12.01.***
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Кушетка лаунж (левая) | Lounge couch (left) LG.12.49.***

Дополнительный модуль | Additional module LG.12.15.***

Пуф (малый) | Pouf (small) LG.12.47.***

Углoвой модуль | Corner module LG.12.48.***

Кушетка (правая) | Couch (right) LG.12.22.***

Пуф (большой) | Pouf (large) LG.12.46.***

Стол журнальный A | Coffee table A BT.12.56.***

Стол журнальный B | Coffee table B BT.12.57.***

Стол журнальный | Coffee table SW.12.10.***

Диван двухместный | Loveseat LG.12.05.***

Стол придиванный А | Side table A BT.12.55.***

Стол придиванный B | Side table B ВT.12.54.***
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Стол журнальный | Coffee table SW.12.10.*** 
Стол журнальный А | Coffee table А BT.12.56.*** 
Стол журнальный B | Coffee table B BT.12.57.***

Стол журнальный B | Coffee table B BT.12.57.***

Стол журнальный | Coffee table SW.12.10.***

Трон | Throne LG.12.58.***

Стол придиванный В | Side table В ВT.12.54.***

Кровать лаунж | Daybed LG.12.59.***

Трон | Throne LG.12.58.***

42 _    КОЛЛЕКЦИЯ LAGOON | LAGOON COLLECTION КОЛЛЕКЦИЯ LAGOON | LAGOON COLLECTION    _ 43



Коллекция BREEZE

Визуальная легкость, лаконичность дизайна удивительным образом демонстрируют 
солидность и респектабельность коллекции. Продуманность ее деталей позволяет 
не только отдыхать, погружаясь в созерцание, но и устраивать изысканные завтраки 
или романтические ужины на свежем воздухе.

BREEZE collection

The visual ease and laconic design of these products show amazingly how sound and 
respectable the collection is. Attention to detail makes it possible not only to relax and 
sink into meditation, but also to serve up open-air gourmet breakfasts or romantic 
suppers.

Стул | Chair BR.12.01.***

Стол обеденный A | Dining table A BR.12.10.***
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Стол обеденный A | Dining table A BR.12.10.***
Стул | Chair BR.12.01.***

Стол сервировочный A | Bar cart A BR.12.35.***
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Шезлонг | Chaise BR.12.07.***

Стол журнальный A | Coffee table A BR.12.14.***
Шезлонг | Chaise BR.12.07.***

Стол журнальный A | Coffee table A BR.12.14.***Стол сервировочный A | Bar cart A BR.12.35.***
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Кресло | Armchair BR.12.04.***

Диван трехместный | Three-seat sofa BR.12.06.***

Стол журнальный B | Coffee table B BR.12.29.***

Табурет | Stool BR.12.08.***
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Коллекция SEAGULL

Воплощение природной простоты и естественного совершенства. Мебель привлекает 
тёплыми тонами, уникальностью материала и идеальными пропорциями. Стеклян-
ные столешницы обеденных и журнальных столов по цвету гармонируют с тканью 
подушек, удобные диваны и «утопающие» кресла дарят ощущения спокойствия 
и комфорта.

SEAGULL collection

Тhe embodiment of natural simplicity and natural perfection. The furniture features 
attractive warm tones, unique material and ideal proportions. The colors of our glass 
tabletops of dining and coffee tables blend in with the upholstery fabric, while comfortable 
sofas and luxurious armchairs convey a sensation of peace and comfort.

Кресло | Armchair SG.12.41.***
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Стол придиванный | Side table SG.12.20.***

Стол журнальный | Coffee table SG.12.14.***
Диван двухместный | Loveseat SG.12.15.***

Кресло | Armchair SG.12.41.***
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Диван трехместный | Three-seat sofa SG.12.16.***

Стол придиванный | Side table SG.12.20.***

Стол журнальный | Coffee table SG.12.14.***

Кресло | Armchair SG.12.41.***

Стол журнальный | Coffee table SG.12.14.***
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Стул | Chair SG.12.02.***

Стол обеденный A | Dining table A SG.12.10.***

Стул | Chair SG.12.02.***

Стол журнальный | Coffee table SG.12.14.***
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Коллекция REEF

Уникальный дизайн, сочетающий в себе надежность, теплоту дерева и продуман-
ность форм. Мягкие удобные подушки, выполненные в контрастной цветовой гамме, 
сразу привлекают внимание к уютному уголку отдыха. Коллекция универсальна: 
предназначена для уединения, отдыха в тенистой зелени сада, неспешных обедов 
во внутреннем дворике или досуга у воды.

REEF collection

This unique design blends reliability, the warmth of wood and thoughtful forms. Soft 
and comfortable cushions, fashioned with a contrasting range of colors, immediately 
draw attention to this cozy relaxation area. The collection is universal: it is conducive 
to seclusion and rest in a shady verdant garden, lazy lunches in an inner courtyard 
or leisure near the water.

Кресло лаунж | Lounge armchair RF.12.36.***
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Диван лаунж | Lounge sofa RF.12.05.***

Стол журнальный B | Coffee table B RF.12.14.***Кушетка (правая) | Couch (right) RF.12.22.***
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Шезлонг | Chaise RF.12.07.***

Стол придиванный | Side table RF.12.20.***
Шезлонг | Chaise RF.12.07.***

Стол придиванный | Side table RF.12.20.***
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Стол журнальный A | Coffee table A RF.12.29.***

Диван лаунж | Lounge sofa RF.12.05.***

Кресло лаунж | Lounge chair RF.12.36.***

Стол журнальный A | Coffee table A RF.12.29.***

Диван лаунж | Lounge sofa RF.12.05.***
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Коллекция VOYAGE

Лучше приятного путешествия могут быть только особо приятные воспоминания о нем. 
И погрузиться в них можно в уютном уголке, где легкий изящный дизайн позволяет 
максимально расслабиться и уйти в мир воображаемых странствий. И как знать, 
возможно, именно такой отдых станет началом для нового вояжа и незабываемых 
впечатлений.

VOYAGE collection

The only thing better than a pleasant trip is pleasant memories about it. You can sink 
into such reverie in a cozy corner where the exquisite design allows you to chill out to 
the max and enter the world of imaginary wanderings. And who knows, perhaps this 
moment of relaxation will be the starting point for a new voyage and unforgettable 
impressions.

Кресло | Armchair VO.12.04.***
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Стул | Chair VO.12.01.***

Стол обеденный A | Dining table A VO.12.10.***Стол придиванный | Side table VO.12.20.***
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Стул | Chair VO.12.01.***

Стол обеденный A | Dining table A VO.12.10.***
Стул | Chair VO.12.01.***

 Стол придиванный | Side table VO.12.20.***
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Кресло | Armchair VO.12.04.***

Диван двухместный | Loveseat VO.12.05.***

Стол журнальный A | Coffee table A VО.12.14.***

Стол придиванный | Side table VO.12.20.***

Стол придиванный | Side table VO.12.20.***
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Коллекция PORT

Порт — тихая гавань, отдых от бурь и странствий. Эта концепция легла в основу 
коллекции, предназначенной для оформления уголков отдыха, уличных и пляжных 
площадок, кафе, ресторанов, отелей. Компактные столы и стулья, лаконичность 
декора позволят оформителям воплотить множество идей для обогащения ин-
терьера. Столики, комоды, урны предлагаются в нескольких вариантах финишной 
отделки. Вазоны из четырехгранных легко преобразуются в многогранные. Зонт 
и полотенцедержатель отлично сочетаются с шезлонгами из других коллекций 
YACHTLINE. PORT — это воплощение аскетизма «морского волка», который не от-
казывает себе в подлинном комфорте.

PORT collection

A port is a serene harbor, a respite from storms and seafaring. This concept served 
as the basis for this collection intended for the design of nooks of rest and recreation, 
coastal streets and beaches, cafes, restaurants and hotels. The compact tables and 
chairs and succinctness of the decor will enable designers to implement countless 
ideas to enrich the interior. Tables, sideboards, waste containers are available in several 
variations of the finishing. Four-sided garden planters are easily transformed into 
multifaceted planters. Parasols and towel stands combine perfectly with chaises from 
other YACHTLINE collections. PORT embodies the asceticism of a sea-wolf who at the 
same time does not deny himself genuine comfort.

Полотенцедержатель | Towel stand PO.11.50.***
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Секция вазона А | Planter section A PO.11.92.*** 
Секция вазона В | Planter section B PO.11.93.*** Витрина | China cabinet PO.12.42.***

78 _    КОЛЛЕКЦИЯ PORT | PORT COLLECTION КОЛЛЕКЦИЯ PORT | PORT COLLECTION    _ 79



Урна | Waste container PO.11.87.*** Комод | Sideboard PO.12.37.***
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Дровница | Log holder PO.11.51.***Сундук А | Storage chest A PO.12.38.***
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Светильник | Lantern PO.11.85.*** Поднос | Tray PO.11.11.***
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

86 _    ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | TECHNICAL INFORMATION ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | TECHNICAL INFORMATION    _ 87



КУШЕТКА (ЛЕВАЯ) B | COUCH (LEFT) B / 
GR.12.61.***

КУШЕТКА (ПРАВАЯ) B | COUCH (RIGHT) B / 
GR.12.62.***

КУШЕТКА (ЛЕВАЯ) | COUCH (LEFT) / 
GR.12.65.***

В: 730 мм Ш: 1305 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 730 мм Ш: 1305 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко, керамогранит

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

H: 730 mm W: 1305 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane

fittings: stainless steel

H: 730 mm W: 1305 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko, porcelain stoneware

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

H: 730 mm W: 985 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

КРЕСЛО ЛАУНЖ | LOUNGE ARMCHAIR / 
GR.12.58.***

КУШЕТКА (ЛЕВАЯ) A | COUCH (LEFT) A / 
GR.12.21

КУШЕТКА (ПРАВАЯ) A | COUCH (RIGHT) A 
GR.12.22.***

/ 

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 1305 мм

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 1305 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 1305 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко, керамогранит

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 730 mm W: 985 mm D: 1305 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 730 mm W: 1305 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 730 mm W: 1305 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko, porcelain stoneware

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

КУШЕТКА (ПРАВЯ) | COUCH (RIGTH) / 
GR.12.66.***

КУШЕТКА ЛАУНЖ (ЛЕВАЯ) A |  
LOUNGE COUCH (LEFT) A / GR.12.49.***

КУШЕТКА ЛАУНЖ (ПРАВАЯ) A |  
LOUNGE COUCH (RIGHT) A / GR.12.50.***

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 1305 мм

каркас: тик/ироко

матрас с подголовником: уличная акриловая 

ткань, дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 1305 мм

каркас: тик/ироко

столешница: верхнее стекло прозрачное,  

нижнее стекло сатинированное 

фурнитура: нержавеющая сталь 

H: 730 mm W: 985 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

H: 730 mm W: 985 mm D: 1305 mm

frame: teak/iroko

mattress and roll cushion: outdoor acrylic 

fabric, breathable membrane

fittings: stainless steel 

H: 730 mm W: 985 mm D: 1305 mm

frame: teak/iroko

tabletop: transparent top glass,  

satin bottom glass

fittings: stainless steel 

* При наборе данные модули позволяют создавать диванную группу предпочитаемого размера. 

* When selecting these modules allow to create a sofa group of the preferred size.

КРЕСЛО А | ARMCHAIR A / GR.12.36.*** КРЕСЛО B | ARMCHAIR B / GR.12.60.*** КРЕСЛО | ARMCHAIR / GR.12.41.*** 

В: 730 мм Ш: 1305 мм Г: 985 мм 

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 1305 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко, керамогранит

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

H: 730 mm W: 1305 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 730 mm W: 1305 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko, porcelain stoneware

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 730 mm W: 985 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ A |  
ADDITIONAL MODULE A / GR.12.16.***

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ B |  
ADDITIONAL MODULE B / GR.12.15.***

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ |  
ADDITIONAL MODULE / GR.12.05.***

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 1305 мм

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 1305 мм

каркас: тик/ироко, керамогранит

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

H: 730 mm W: 985 mm D: 1305 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 730 mm W: 985 mm D: 1305 mm

frame: teak/iroko, porcelain stoneware

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 730 mm W: 985 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

ПУФ B | POUF B / GR.12.63.*** ПУФ | POUF / GR.12.47.*** СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ A |  
COFFEE TABLE A / GR.12.14.***

В: 730 мм Ш: 1305 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко, керамогранит

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 170 мм Ш: 1305 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко 

фурнитура: нержавеющая сталь 

H: 730 mm W: 1305 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko, porcelain stoneware

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 730 mm W: 985 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 170 mm W: 1305 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

fittings: stainless steel 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ЛАУНЖ |  
LOUNGE ADDITIONAL MODULE / GR.12.67.***

УГЛОВОЙ МОДУЛЬ | CORNER MODULE / 
GR.12.48.***

ПУФ А | POUF A / GR.12.64.***

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 1305 мм

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 985 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 730 мм Ш: 1305 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

H: 730 mm W: 985 mm D: 1305 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 730 mm W: 985 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 730 mm W: 1305 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ В |  
COFFEE TABLE B / GR.12.56.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE / 
GR.12.29.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE / 
GR.12.20.***

В: 170 мм Ш: 1305 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко

столешница: крашеное стекло и/или 

керамогранит

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 380 мм Ø 1000 мм

каркас: тик/ироко

столешница: стекло тонированное 

прозрачное

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 510 мм Ø 500 мм

каркас: тик/ироко

столешница: стекло тонированное 

прозрачное

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 170 mm W: 1305 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

tabletop: back painted glass and/or porcelain 

stoneware

fittings: stainless steel

H: 380 mm Ø 1000 mm

frame: teak/iroko

tabletop: tinted clear glass 

fittings: stainless steel

H: 510 mm Ø 500 mm

frame: teak/iroko

tabletop: tinted clear glass 

fittings: stainless steel

*  При наборе данные модули позволяют создавать диванную группу предпочитаемого размера.

*  When selecting these modules allow to create a sofa group of the preferred size.

GRID. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | GRID. TECHNICAL INFORMATION    _ 9190 _    GRID. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | GRID. TECHNICAL INFORMATION



СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ A | DINING TABLE A / 
GR.12.10.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ B |  
DINING TABLE B / GR.12.11.***

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | STORAGE COVERS

В: 765 мм Ш: 2265 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко

столешница: стекло тонированное 

прозрачное

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 765 мм Ш: 2265 мм Г: 985 мм

каркас: тик/ироко

столешница: стекло тонированное 

прозрачное, керамогранит

фурнитура: нержавеющая сталь

материал: водонепроницаемая ткань

(по запросу)

H: 765 mm W: 2265 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

tabletop: tinted clear glass

fittings: stainless steel 

H: 765 mm W: 2265 mm D: 985 mm

frame: teak/iroko

tabletop: tinted clear glass, porcelain 

stoneware

fittings: stainless steel 

material: waterproof fabric

(upon request)
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КРЕСЛО | ARMCHAIR / SC.12.04.*** СТУЛ | CHAIR / SC.12.01.*** ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | STORAGE COVERS

В: 910 мм Ш: 810 мм Г: 830 мм

каркас: нержавеющая сталь, акриловая 

лента

основание: тик/ироко

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 910 мм Ш: 630 мм Г: 610 мм

каркас: нержавеющая сталь, акриловая 

лента

основание: тик/ироко

фурнитура: нержавеющая сталь

материал: водонепроницаемая ткань

(по запросу)

H: 910 mm W: 810 mm D: 830 mm

frame: stainless steel, acrylic strap

base: teak/iroko

fittings: stainless steel

H: 910 mm W: 630 mm D: 610 mm

frame: stainless steel, acrylic strap

base: teak/iroko

fittings: stainless steel

material: waterproof fabric

(upon request)
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ПУФ* (М/Б) | POOF* (S/L)
DECKER** / DK.12.47.*** | DK.12.46.***

ШЕЗЛОНГ A | CHAISE A
DECKER** / DK.12.07.***

ШЕЗЛОНГ B | CHAISE B
DECKER** / DK.12.39.***

В: 390 мм Ш: 780/1130 мм Г: 780/1130 мм

основание: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

В: 320 мм Ш: 800 мм Г: 2150 мм

основание: тик/ироко/термоясень

матрас с подголовником: уличная 

акриловая ткань, дышащая мембрана

В: 320 мм Ш: 1700 мм Г: 2150 мм

основание: тик/ироко/термоясень

матрас с подголовником: уличная 

акриловая ткань, дышащая мембрана

H: 390 mm W: 780/1130 mm D: 780/1130 mm 

base: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane

H: 320 mm W: 800 mm D: 2150 mm 

base: teak/iroko/thermo-treated ash

mattress, roll cushion: outdoor acrylic fabric, 

breathable membrane

H: 320 mm W: 1700 mm D: 2150 mm 

base: teak/iroko/thermo-treated ash

mattress, roll cushion: outdoor acrylic fabric, 

breathable membrane

КУШЕТКА* (Л/П) | COUCH* (L/R)
DECKER** / DK.12.21.*** | DK.12.22.***

КУШЕТКА ЛАУНЖ* (Л/П) |  
LOUNGE COUCH* (L/R)
DECKER** / DK.12.49.*** | DK.12.50.***

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ* (М/Б) |  
ADDITIONAL MODULE* (S/L)
DECKER** / DK.12.15.*** | DK.12.16.***

В: 740 мм Ш: 850 мм Г: 850 мм

основание: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

В: 740 мм Ш: 850 мм Г: 1200 мм

основание: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

В: 740 мм Ш: 825 мм Г: 850/1130 мм

основание: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

H: 740 mm W: 850 mm D: 850 mm 

base: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane

H: 740 mm W: 850 mm D: 1200 mm 

base: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane

H: 740 mm W: 825 mm D: 850/1130 mm 

base: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane

КРЕСЛО | ARMCHAIR
DECKER** / DK.12.04.***

ДИВАН | SOFA
DECKER** / DK.12.05.***

ДИВАН ЛАУНЖ | LOUNGE SOFA
DECKER** / DK.12.06.***

В: 740 мм Ш: 880 мм Г: 850 мм

основание: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

В: 740 мм Ш: 2210 мм Г: 850 мм

основание: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

В: 740 мм Ш: 2210 мм Г: 1200мм

основание: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

H: 740 mm W: 880 mm D: 850 mm 

base: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane

H: 740 mm W: 2210 mm D: 850 mm 

base: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane

H: 740 mm W: 2210 mm D: 1200 mm 

base: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane
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СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE
DECKER** / DK.12.14.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ | DINING TABLE
DECKER** / DK.12.10.***

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | STORAGE COVERS

В: 190 мм Ш: 900 мм Д: 900 мм

столешница: тик/ироко/термоясень

основание: массив дерева, нержавеющая 

сталь

В: 750 мм Ш: 900 мм Д: 2100мм

столешница: тик/ироко/термоясень

основание: массив дерева, нержавеющая 

сталь

материал: водонепроницаемая ткань

(по запросу)

H: 190 mm W: 900 mm L: 900 mm 

tabletop: teak/iroko/thermo-treated ash

base: solid wood, stainless steel

H: 750 mm W: 900 mm L: 2100 mm 

tabletop: teak/iroko/thermo-treated ash

base: solid wood, stainless steel

material: waterproof fabric

(upon request)

** С полной коллекцией DECKER можно ознакомиться в каталоге la TRANSFORMATION или на сайте yachtline.ru. 

** The full DECKER collection can be found in la TRANSFORMATION catalog or on the website yachtline.ru.

*  При наборе данные модули позволяют создавать диванную группу предпочитаемого размера.

*  When selecting these modules allow to create a sofa group of the preferred size.



СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ B | DINING TABLE B 
LAGOON / LG.12.12.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ | DINING TABLE / 
LG.12.13.***

ДИВАН ЛАУНЖ | LOUNGE SOFA
LAGOON / LG.12.06.***

В: 750 мм Ш: 900 мм Д: 2200 мм

каркас: тик/ироко

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 750 мм Ш: 3000 мм Г: 1000 мм 

каркас: тик/ироко 

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 740 мм Ш: 2430 мм Г: 830 мм

каркас: тик/ироко

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 750 mm W: 900 mm L: 2200 mm

frame: teak/iroko

tabletop: solid wood

fittings: stainless steel

H: 750 mm W: 3000 mm D: 1000 mm

frame: teak/iroko

tabletop: solid wood

fittings: stainless steel

H: 740 mm W: 2430 mm D: 830 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane

fittings: stainless steel

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ* |  
ADDITIONAL  MODULE* LAGOON / LG.12.15.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ А | DINING TABLE A 
LAGOON / LG.12.10.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ | DINING TABLE / 
LG.12.44.***

В: 740 мм Ш: 1230 мм Г: 840 мм 

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 750 мм Ш: 900 мм Д: 2200 мм 

каркас: тик/ироко

столешница: стекло сатинированное 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 750 мм Ш: 3000 мм Д: 1000 мм

каркас: тик/ироко

столешница: стекло сатинированное 

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 740 mm W: 1230 mm D: 840 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 750 mm W: 900 mm L: 2200 mm

frame: teak/iroko

tabletop: satin glass

fittings: stainless steel 

H: 750 mm W: 3000 mm L: 1000 mm

frame: teak/iroko

tabletop: satin glass

fittings: stainless steel

КРЕСЛО | ARMCHAIR  
LAGOON / LG.12.04.***

ДИВАН ДВУХМЕСТНЫЙ | LOVESEAT 
LAGOON / LG.12.05.***

СТУЛ | CHAIR  
LAGOON / LG.12.01.***

В: 830 мм Ш: 695 мм Г: 765 мм 

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 830 мм Ш: 1300 мм Г: 765 мм 

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 822 мм Ш: 615 мм Г: 615 мм 

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

H: 830 mm W: 695 mm D: 765 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

H: 830 mm W: 1300 mm D: 765 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

H: 822 mm W: 615 mm D: 615 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

* При наборе данные модули позволяют создавать диванную группу предпочитаемого размера. 

* When selecting these modules allow to create a sofa group of the preferred size.

КРЕСЛО ЛАУНЖ | LOUNGE ARMCHAIR 
LAGOON / LG.12.36.***

КУШЕТКА* (ЛЕВАЯ) | COUCH* (LEFT) 
LAGOON / LG.12.21.***

КУШЕТКА* (ПРАВАЯ] | COUCH* (RIGHT) 
LAGOON / LG.12.22.***

В: 740 мм Ш: 1130 мм Г: 830 мм 

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 740 мм Ш: 1445 мм Г: 830 мм 

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 740 мм Ш: 1445 мм Г: 830 мм 

каркас: тик/ироко 

подушки: уличная акриловая ткань,  

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

H: 740 mm W: 1130 mm D: 830 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 740 mm W: 1445 mm D: 830 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 740 mm W: 1445 mm D: 830 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 
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УГЛОВОЙ МОДУЛЬ* | CORNER MODULE*
LAGOON / LG.12.48.***

ПУФ* (М/Б) | POUF* (S/L)
LAGOON / LG.12.47.***/ LG.12.46.***

ПОДУШКА* | CUSHION*
LAGOON / LG.12.51.***/ LG.12.51.***

В: 740 мм Ш: 1840 мм Г: 1150 (830) мм

каркас: тик/ироко

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 380 мм Ш: 830/1030 мм Г: 830/1030 мм

каркас: тик/ироко

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 340 мм Ш: 830 мм Г: 300 мм

обивка: уличная акриловая ткань

утяжелитель: нержавеющая сталь

H: 740 mm W: 1840 mm D: 1150 (830) mm 

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane 

fittings: stainless steel

H: 380 mm W: 830/1030 mm D: 830/1030 mm 

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane 

fittings: stainless steel

H: 340 mm W: 830 mm D: 300 mm 

upholstery: outdoor acrylic fabric 

weighting agent: stainless steel 

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE 
LAGOON / LG.12.14.*** / LG.12.34.*** / 
LG.12.29.***

КУШЕТКА ЛАУНЖ* (ЛЕВАЯ) |  
LOUNGE COUCH* (LEFT) LAGOON / 
LG.12.49.***

КУШЕТКА ЛАУНЖ*(ПРАВАЯ) |  
LOUNGE COUCH* (RIGHT)
LAGOON / LG.12.50.***

В: 400 мм Ш: 800 мм Д: 800 мм 

каркас: тик/ироко

столешница: верхнее стекло прозрачное, 

нижнее стекло сатинированное/массив 

дерева, нижнее стекло сатинированное/ 

массив дерева 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 740 мм Ш: 1445 мм Г: 1030 мм

каркас: тик/ироко

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 740 мм Ш: 1445 мм Г: 1030 мм

каркас: тик/ироко

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 400 mm W: 800 mm L: 800 mm

frame: teak/iroko

tabletop: transparent top glass, satin bottom 

glass/solid wood, satin bottom glass/ solid wood

fittings: stainless steel 

H: 740 mm W: 1445 mm D: 1030 mm 

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane 

fittings: stainless steel

H: 740 mm W: 1445 mm D: 1030 mm 

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane 

fittings: stainless steel

КРОВАТЬ ЛАУНЖ | DAYBED*
LAGOON / LG.12.59.***

ТРОН | THRONE
LAGOON / LG.12.58.*** 

СТЕЛЛАЖ | BOOKCASE / LG.12.52.***

В: 740 мм Ш: 2090 мм Г: 2240 мм

каркас: тик/ироко

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 1155 мм Ш: 780 мм Г: 800 мм

каркас: тик/ироко

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 1615 мм Ш: 1800 мм Г: 450 мм

основание: тик/ироко

полки: массив дерева, стекло - верхние 

прозрачные, нижнее сатинированное

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 740 mm W: 2090 mm D: 2240 mm 

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane 

fittings: stainless steel 

H: 1155 mm W: 780 mm D: 800 mm 

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane 

fittings: stainless steel

H: 1615 mm W: 1800 mm D: 450 mm 

base: teak/iroko

shelves: solid wood, glass – transparent top 

shelves, satin bottom shelf

fittings: stainless steel

*  При наборе данные модули позволяют создавать диванную группу предпочитаемого размера. Пуфы могут использоваться только как часть 
модульной системы.

*  When selecting these modules allow to create a sofa group of the preferred size. Poufs can only be used as part of a modular system.

СТУЛ БАРНЫЙ | BAR CHAIR / 
LG.12.68.***

ШЕЗЛОНГ | CHAISE  
LAGOON / LG.12.07.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE 
LAGOON / LG.12.20.*** / LG.12.54.*** / 
LG.12.53.***

В: 1020 мм Ш: 605 мм Д: 640 мм 

каркас: тик/ироко

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 315 мм Ш: 720 мм Д: 2080 мм 

каркас: тик/ироко

матрас с подголовником: уличная акриловая 

ткань, дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 550 мм Ш: 450 мм Д: 450 мм 

каркас: тик/ироко

столешница: верхнее стекло прозрачное,  

нижнее стекло сатинированное/массив 

дерева, нижнее стекло сатинированное/ 

массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь 

H: 1020 mm W: 605 mm L: 640 mm

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane

fittings: stainless steel 

H: 315 mm W: 720 mm L: 2080 mm

frame: teak/iroko

mattress and roll cushion: outdoor acrylic 

fabric, breathable membrane

fittings: stainless steel 

H: 550 mm W: 450 mm L: 450 mm

frame: teak/iroko

tabletop: transparent top glass, satin bottom  

glass/solid wood, satin bottom glass/ solid wood

fittings: stainless steel 



КОНСОЛЬ | CONSOLE . LG.12.69.*** ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | STORAGE COVERS

В: 495 мм Ш: 1900 мм Г: 450 мм

основание: тик/ироко

полки: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

материал: водонепроницаемая ткань

(по запросу)

H: 495 mm W: 1900 mm D: 450 mm

base: teak/iroko

shelves: solid wood

fittings: stainless steel

material: waterproof fabric

(upon request)
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КРЕСЛО | ARMCHAIR  
BREEZE / BR.12.04.***

ДИВАН ДВУХМЕСТНЫЙ | LOVESEAT 
BREEZE / BR.12.05.***

ДИВАН ТРЕХМЕСТНЫЙ | THREE-SEAT SOFA 
BREEZE / BR.12.06.***

В: 870 мм Ш:790 мм Г: 865 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 870 мм Ш: 1500 мм Г: 865 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 870 мм Ш: 2190 мм Г: 865 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 870 mm W: 790 mm D: 865 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 870 mm W: 1500 mm D: 865 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 870 mm W: 2190 mm D: 865 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

СТОЛ СЕРВИРОВОЧНЫЙ В | BAR CART B
BREEZE / BR.12.45.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ A | DINING TABLE A  
BREEZE / BR.12.10.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ В | DINING TABLE B
BREEZE / BR.12.13.***

В: 970 мм Ш: 600 мм Д: 810 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

столешница: массив дерева 

наполнение: поднос, держатель 

для бокалов и бутылок

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 750 мм Ø 1650 мм 

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 750 мм Ø 1650 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

столешница, менажница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 970 mm W: 600 mm L: 810 mm

frame: teak/iroko

tabletop: solid wood

filling: tray, bottle and glass holders

fittings: stainless steel

H: 750 mm Ø 1650 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: solid wood

fittings: stainless steel 

H: 750 mm Ø 1650 мм

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop, Lazy Susan: solid wood

fittings: stainless steel

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ A | COFFEE TABLE A 
BREEZE / BR.12.14.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ B | COFFEE TABLE B 
BREEZE / BR.12.29.***

СТОЛ СЕРВИРОВОЧНЫЙ А | BAR CART A 
BREEZE / BR.12.35.***

В: 507 мм Ш: 570 мм Д: 646 мм 

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: массив дерева

наполнение: поднос

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 477 мм Ш: 800 мм Д: 800 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

столешница: стекло прозрачное

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 970 мм Ш: 600 мм Д: 1190 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

столешница: массив дерева

наполнение: поднос, держатель 

для бокалов и бутылок

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 507 mm W: 570 mm L: 646 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: solid wood

filling: tray

fittings: stainless steel 

H: 477 mm W: 800 mm L: 800 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: transparent glass 

fittings: stainless steel

H: 970 mm W: 600 mm L: 1190 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: solid wood

filling: tray, bottle and glass holders

fittings: stainless steel 

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ A | DINING TABLE A
BREEZE / BR.12.11.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ В | DINING TABLE B
BREEZE / BR.12.44.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ С | DINING TABLE С
BREEZE / BR.12.12.***

В: 750 мм Ø 1970 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 750 мм Ø 1970 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

столешница, менажница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 770 мм Ш: 1100 мм Д: 3210 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 750 mm Ø 1970 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: solid wood

fittings: stainless steel

H: 750 mm Ø 1970 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop, Lazy Susan: solid wood

fittings: stainless steel

H: 770 mm W: 1100 mm L: 3210 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: solid wood

fittings: stainless steel
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СТУЛ | CHAIR  
BREEZE / BR.12.01.***

ТАБУРЕТ | STOOL
BREEZE / BR.12.08.***

ШЕЗЛОНГ | CHAISE  
BREEZE / BR.12.07.***

В: 984 мм Ш: 635 мм Г: 700 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 365 мм Ш: 420 мм Д: 465 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 415 мм Ш: 660 мм Д: 1980 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

матрас с подголовником: уличная акриловая 

ткань, дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 984 mm W: 635 mm D: 700 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 365 mm W: 420 mm L: 465mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

fittings: stainless steel 

H: 415 mm W: 660 mm L: 1980 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

mattress and roll cushion: outdoor acrylic 

fabric, breathable membrane

fittings: stainless steel 

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | STORAGE COVERS

материал: водонепроницаемая ткань

(по запросу)

 

 

material: waterproof fabric

(upon request)
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СТУЛ | CHAIR 
SEAGULL / SG.12.02.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ A | DINING TABLE A 
SEAGULL / SG.12.10.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ B | DINING TABLE B  
SEAGULL / SG.12.13.***

В: 920 мм Ш: 650 мм Г: 640 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 770 мм Ш: 900 мм Д: 2200 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: стекло крашенное 

сатинированное

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 770 мм Ш:900 мм Д: 2200 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 920 mm W: 650 mm D: 640 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

H: 700 mm W: 900 mm L: 2200 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: back painted satin glass 

fittings: stainless steel 

H: 700 mm W: 900 mm L: 2200 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash 

tabletop: solid wood

fittings: stainless steel

ТАБУРЕТ | STOOL
SEAGULL / SG.12.46.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE 
SEAGULL / SG.12.14.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE  
SEAGULL / SG.12.20.***

В: 415 мм Ш: 725 мм Г: 550 мм

каркас: тик/ироко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь 

В: 400 мм Ш: 600 мм Д: 600 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: верхнее стекло прозрачное, 

нижнее стекло крашенное сатинированное

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 550 мм Ш: 400 мм Д: 400 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: верхнее стекло прозрачное, 

нижнее стекло крашенное сатинированное

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 415 mm W: 725 mm D: 550 mm 

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane 

fittings: stainless steel

H: 400 mm W: 600 mm L: 600 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: transparent top glass,  

back painted satin bottom glass

fittings: stainless steel 

H: 550 mm W: 400 mm L: 400 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: transparent top glass,  

back painted satin bottom glass

fittings: stainless steel 

КРЕСЛО | ARMCHAIR 
SEAGULL / SG.12.41.***

ДИВАН ДВУХМЕСТНЫЙ | LOVESEAT 
SEAGULL / SG.12.15.***

ДИВАН ТРЕХМЕСТНЫЙ | THREE-SEAT SOFA 
SEAGULL / SG.12.16.***

В: 805 мм Ш: 860 мм Г: 935 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 805 мм Ш: 1550 мм Г: 935 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 805 мм Ш: 2240 мм Г: 935 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 805 mm W: 860 mm D: 935 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

H: 805 mm W: 1550 mm D: 935 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 805 mm W: 2240 mm D: 935 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ C (РАЗДВИЖНОЙ) |  
DINING TABLE C (EXTENDABLE)  
SEAGULL / SG.12.12.***

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | STORAGE COVERS

В: 770 мм Ш:900 мм Д: 2200 (2800) мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

материал: водонепроницаемая ткань

(по запросу)

H: 700 mm W: 900 mm L: 2200 (2800) mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash 

tabletop: solid wood

fittings: stainless steel

material: waterproof fabric

(upon request)
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СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ A | COFFEE TABLE A 
REEF / RF.12.29.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ B | COFFEE TABLE B 
REEF / RF.12.14.***

ПОДУШКА УГЛОВАЯ (ПРАВАЯ) | CORNER 
CUSHION (RIGHT) REEF / RF.11.91.***

В: 400 мм Ш: 880 мм Д: 1270 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: стекло прозрачное

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 400 мм Ш: 860 мм Д: 860 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 420 мм Ш: 680 мм Г: 180 мм

материал: уличная акриловая ткань

H: 400 mm W: 880 mm L: 1270 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: transparent glass

fittings: stainless steel 

H: 400 mm W: 860 mm L: 860 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: solid wood

fittings: stainless steel 

H: 420 mm W: 680 mm D: 180 mm

material: outdoor acrylic fabric

ШЕЗЛОНГ А | CHAISE A  
REEF / RF.12.07.***

ШЕЗЛОНГ В | CHAISE В 
REEF / RF.12.39.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE 
REEF / RF.12.20.***

В: 315 мм Ш: 790 мм Д: 2220 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

матрас с подголовником: уличная акриловая 

ткань, дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 315 мм Ш: 790 мм Д: 2220 мм

каркас: тик/ироко/термоясень  

матрас с подголовником: уличная акриловая 

ткань, дышащая мембрана 

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 510 мм Ш: 535 мм Д: 535 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 315 mm W: 790 mm L: 2220 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

mattress and roll cushion: outdoor acrylic 

fabric, breathable membrane

fittings: stainless steel

H: 315 mm W: 790 mm L: 2220 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

mattress and roll cushion: outdoor acrylic 

fabric, breathable membrane

fittings: stainless steel

H: 510 mm W: 535 mm L: 535 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: solid wood 

fittings: stainless steel 

КРЕСЛО ЛАУНЖ | LOUNGE ARMCHAIR 
REEF / RF.12.36.***

ДИВАН ЛАУНЖ* | LOUNGE SOFA* 
REEF / RF.12.05.***

КУШЕТКА* (ПРАВАЯ) | COUCH* (RIGHT ARM) 
REEF / RF.12.22.***

В: 770 мм Ш: 1110 мм Г: 955 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 770 мм Ш: 2510 мм Г: 905 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 770 мм Ш: 1800 мм Г: 905 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 700 mm W: 1110 mm D: 955 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 770 mm W: 2510 mm D: 905 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel

H: 770 mm W: 1800 mm D: 905 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

* Диван и правая кушетка формируют угловой диван при использовании крепежа из нержавеющей стали (входит в комплект).

* Sofa and right arm couch form a corner sofa with the stainless steel bracket (included).

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | STORAGE COVERS

материал: водонепроницаемая ткань

(по запросу)

material: waterproof fabric

(upon request)
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СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ А | DINING TABLE A 
VOYAGE / VO.12.10.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ В (РАЗДВИЖНОЙ) | 
DINING TABLE В (EXTENDABLE)  
VOYAGE / VO.12.11.***

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ C | DINING ТABLE C / 
VO.12.13.***

В: 750 мм Ш: 900 мм Д: 2200 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 750 мм Ш: 900 мм Д: 2200 (2800) мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 750 мм Ш: 2800 мм Г: 900 мм

каркас: тик/ирoко

столешница: массив дерева

фурнитура: нержавеющая сталь 

H: 750 mm W: 900 mm L: 2200 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: solid wood

fittings: stainless steel 

H: 750 mm W: 900 mm L: 2200 (2800) mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: solid wood

fittings: stainless steel 

H: 750 mm W: 2800 mm D: 900 mm

frame: teak/iroko

tabletop: solid wood

fittings: stainless steel  

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE  
VOYAGE / VO.12.20.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ А | COFFEE TABLE А 
VOYAGE / VО.12.14.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ B | COFFEE TABLE B  
VOYAGE / VО.12.29.***

В: 500 мм Ø 600 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: стекло прозрачное

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 386 мм Ш: 800 мм Д: 800 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: мрамор

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 386 мм Ш: 800 мм Д: 800 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

столешница: стекло прозрачное

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 500 mm Ø 600 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: transparent glass

fittings: stainless steel

H: 386 mm W: 800 mm L: 800 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: marble

fittings: stainless steel 

H: 386 mm W: 800 mm L: 800 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

tabletop: transparent glass 

fittings: stainless steel

КРЕСЛО | ARMCHAIR 
VOYAGE / VO.12.04.***

ДИВАН ДВУХМЕСТНЫЙ | LOVESEAT 
VOYAGE / VO.12.05.***

ДИВАН ТРЕХМЕСТНЫЙ | THREE-SEAT SOFA 
VOYAGE / VO.12.06.***

В: 780 мм Ш: 800 мм Г: 890 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 780 мм Ш: 1495 мм Г: 890 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 780 мм Ш: 2190 мм Г: 890 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 780 mm W: 800 mm D: 890 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 780 mm W: 1495 mm D: 890 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 780 mm W: 2190 mm D: 890 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

СТУЛ | CHAIR 
VOYAGE / VO.12.01.***

ПОДУШКА СТУЛА | CHAIR CUSHION 
VOYAGE / VO.11.90.***

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | STORAGE COVERS

В: 915 мм Ш: 614 мм Г: 670 мм

каркас: тик/ирoко/термоясень

подушка: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 500 мм Ш: 570 мм Г: 50 мм

материал: уличная акриловая ткань  

(для VO.12.01.***)

материал: водонепроницаемая ткань

(по запросу)

H: 915 mm W: 614 mm D: 670 mm

frame: teak/iroko/thermo-treated ash

cushions: outdoor acrylic fabric,  

breathable membrane 

fittings: stainless steel 

H: 500 mm W: 570 mm D: 50 mm

material: outdoor acrylic fabric 

(for VO.12.01.***)

material: waterproof fabric

(upon request)
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СТОЛ D | TABLE D
PORT / PO.12.13.***

СТОЛ Е | ТABLE Е / PO.12.44.*** СТОЛ F | ТABLE F / PO.12.71.***

В: 750 мм Ш: 800 мм Д: 800 мм

каркас: ироко

столешница: стекло крашенное 

сатинированное

основание: нержавеющая сталь

В: 750 мм Ш: 2300 мм Г: 900 мм

каркас: тик/ироко

столешница: массив дерева

основание: нержавеющая сталь

В: 760 мм Ø 1400 мм

каркас: тик/ироко

столешница: массив дерева

основание: нержавеющая сталь

H: 750 mm W: 800 mm L: 800 mm

frame: iroko

tabletop: back painted satin glass

base: stainless steel

H: 750 mm W: 2300 mm D: 900 mm

frame: teak/iroko

tabletop: solid wood

base: stainless steel 

H: 760 mm Ø 1400 mm

frame: teak/iroko

tabletop: solid wood

base: stainless steel 

СЕКЦИЯ ВАЗОНА А |  PLANTER SECTION A
PORT / PO.11.92.***

СЕКЦИЯ ВАЗОНА В |  PLANTER SECTION В
PORT / PO.11.93.***

УРНА | WASTE CONTAINER
PORT / PO.11.87.***

В: 550 мм Ш: 520 мм Г: 40 мм

каркас: ироко/термоясень

фурнитура: нержавеющая сталь

Секции позволяют конструировать вазоны 

разных размеров.

В: 410 мм Ш: 400 мм Г: 40 мм

каркас: ироко/термоясень

фурнитура: нержавеющая сталь

Секции позволяют конструировать вазоны 

разных размеров.

В: 575 мм Ш: 510 мм Д: 510 мм

каркас: ироко/термоясень

топ: матовая эмаль

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 550 mm W: 520 mm D: 40 mm

frame: iroko/thermo-treated ash

fittings: stainless steel

Sections allow to design planters in different 

sizes.

H: 410 mm W: 400 mm D: 40 mm

frame: iroko/thermo-treated ash

fittings: stainless steel

Sections allow to design planters in different 

sizes.

H: 575 mm W: 510 mm L: 510 mm

frame: iroko/thermo-treated ash

top: matte enamel

fittings: stainless steel

СТОЛ А | TABLE А
PORT / PO.12.10.***

СТОЛ В | TABLE B
PORT / PO.12.11.***

СТОЛ С | TABLE C
PORT / PO.12.12.***

В: 750 мм Ш: 800 мм Д: 800 мм

каркас: ироко

столешница: массив дерева

основание: нержавеющая сталь

В: 750 мм Ш: 800 мм Д: 800 мм

каркас: ироко

столешница: массив дерева

основание: нержавеющая сталь

В: 750 мм Ш: 600 мм Д: 800 мм

каркас: ироко

столешница: стекло крашенное 

сатинированное

основание: нержавеющая сталь

H: 750 mm W: 800 mm L: 800 mm

frame: iroko

tabletop: solid wood

base: stainless steel

H: 750 mm W: 800 mm L: 800 mm

frame: iroko

tabletop: solid wood

base: stainless steel

H: 750 mm W: 600 mm L: 800 mm

frame: iroko

tabletop: back painted satin glass

base: stainless steel
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СТУЛ (ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ) |  
CHAIR (STACKABLE) PORT / PO.12.01.***

ВИТРИНА | CHINA CABINET
PORT / PO.12.42.***

КОМОД А | SIDEBOARD A
PORT / PO.12.37.***

В: 900 мм Ш: 506 мм Г: 484 мм

каркас: ироко

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 1900 мм Ш: 1200 мм Г: 600 мм

каркас: ироко/термоясень

фасад: массив дерева, стекло прозрачное

наполнение: 2 деревянных ящика,  

4 полки из стекла

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 820 мм Ш: 1870 мм Г: 600 мм

каркас: ироко

столешница: стекло крашенное 

сатинированное

фасад: 3 деревянные дверцы

наполнение: 3 съемные полки из стекла

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 900 mm W: 506 mm D: 484 mm

frame: iroko

fittings: stainless steel

H: 1900 mm W: 1200 mm D: 600 mm

frame: iroko/thermo-treated ash

facade: solid wood, transparent glass

filling: 2 wooden drawers, 4 glass shelves

fittings: stainless steel

H: 820 mm W: 1870 mm D: 600 mm

frame: iroko

facade: 3 wooden doors

filling: 3 removable shelves from glass

tabletop: back painted satin glass

fittings: stainless steel



КОМОД В | SIDEBOARD B / PO.12.70.*** СУНДУК А | STORAGE CHEST A
PORT / PO.12.38.***

СУНДУК В | STORAGE CHEST B
PORT / PO.12.43.***

В: 815 мм Ш: 1285 мм Г: 600 мм

каркас: тик/ироко

столешница: стекло крашеное сатинированное

фасад: 2 деревянные створки

наполнение: 2 съемные полки из стекла

основание: нержавеющая сталь

В: 785 мм Ш: 1710 мм Г: 600 мм

каркас: ироко

топ: матовая эмаль

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 575 мм Ш: 895 мм Г: 450 мм

каркас: ироко/термоясень

топ: матовая эмаль

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 815 mm W: 1285 mm D: 600 mm

frame: teak/iroko

tabletop: back painted satin glass

facade: 3 wooden doors

filling: 2 removable glass shelves

base: stainless steel

H: 785 mm W: 1710 mm D: 600 mm

frame: iroko

top: matte enamel

fittings: stainless steel

H: 575 mm W: 895 mm D: 450 mm

frame: iroko/thermo-treated ash

top: matte enamel

fittings: stainless steel
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** С полной коллекцией BITT можно ознакомиться в каталоге la TRANSFORMATION или на сайте yachtline.ru.

** The full BITT collection can be found in la TRANSFORMATION catalog or on the website yachtline.ru.

ДРОВНИЦА | LOG HOLDER
PORT / PO.11.51.***

СВЕТИЛЬНИК | LANTERN
PORT / PO.11.85.***

ПОДНОС | TRAY
PORT / PO.11.11.***

В: 515 мм Ш: 500 мм Д: 760 мм

каркас: ироко/термоясень, кожа

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 280 мм Ø 260

каркас: ироко/термоясень, стекло

фурнитура: нержавеющая сталь, кожа

В: 22 мм Ш: 360 мм Д: 540 мм

каркас: ироко/термоясень, стекло

H: 515 mm W: 500 mm L: 760 mm

frame: iroko/thermo-treated ash, leather

fittings: stainless steel

H: 280 mm Ø 260

frame: iroko/thermo-treated ash, glass

fittings: stainless steel, leather

H: 22 mm W: 360 mm L: 540 mm

frame: iroko/thermo-treated ash, glass

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ A | SIDE TABLE A
BITT** / BT.12.53.*** | BT.12.55.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ B | SIDE TABLE B
BITT** / ВT.12.20.*** | ВT.12.54.***

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | STORAGE COVERS

В: 500/495 мм Ш: 360 мм Д: 600 мм

столешница: тик/ироко/термоясень/ 

керамогранит

основание: крашенный металл, 

нержавеющая сталь

В: 500/495 мм Ш: 360 мм Д: 600 мм

столешница: тик/ироко/термоясень/ 

керамогранит

основание: крашенный металл, 

нержавеющая сталь

материал: водонепроницаемая ткань

(по запросу)

H: 500/495 mm W: 360 mm L: 600 mm 

tabletop: teak/iroko/thermo-treated ash/

porcelain stoneware

base: painted metal, stainless steel

H: 500/495 mm W: 360 mm L: 600 mm 

tabletop: teak/iroko/thermo-treated ash/

porcelain stoneware

base: painted metal, stainless steel

material: waterproof fabric

(upon request)

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | TOWEL STAND
PORT / PO.11.50.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ A | COFFEE TABLE A
BITT** / BT.12.56.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ B | COFFEE TABLE B
BITT** / BT.12.57.***

В: 920 мм Ш: 350 мм Д: 700 мм

каркас: ироко/термоясень

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 250 мм Ш: 800 мм Д: 800 мм

столешница: керамогранит или крашенное 

стекло

основание: крашенный металл, 

нержавеющая сталь

В: 150 мм Ш: 1200 мм Д: 1200 мм

столешница: крашенное сатинированное 

стекло

основание: крашенный металл, 

нержавеющая сталь

H: 920 mm W: 350 mm L: 700 mm

frame: iroko/thermo-treated ash

fittings: stainless steel

H: 150 mm W: 1200 mm L: 1200 mm 

tabletop: back pained satin glass 

base: painted metal, stainless steel

H: 150 mm W: 1200 mm L: 1200 mm 

tabletop: back pained satin glass 

base: painted metal, stainless steel 



КРЕСЛО | ARMCHAIR
REGATTA** / RG.12.04.***

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | STORAGE COVERS

В: 875 мм Ш: 730 мм Г: 965 мм

каркас: тик/ироко

подушки: уличная акриловая ткань, 

дышащая мембрана

фурнитура: нержавеющая сталь

материал: водонепроницаемая ткань

(по запросу)

H: 875 mm W: 730 mm D: 965 mm 

frame: teak/iroko

cushions: outdoor acrylic fabric, breathable 

membrane

fittings: stainless steel

material: waterproof fabric

(upon request)

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ | DINING TABLE
SWING** | SW.12.10.***

СТОЛ ПРИДИВАННЫЙ | SIDE TABLE
SWING** | SW.12.20.***

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | COFFEE TABLE
SWING** | SW.12.14.***

В: 750 мм Ш: 2100 мм Г: 900 мм 

столешница: тонированное прозрачное 

стекло 

основание: тик/ироко/термоясень

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 560 мм Ш: 600 мм Г: 600 мм 

столешница: тонированное прозрачное 

стекло 

основание: тик/ироко/термоясень

фурнитура: нержавеющая сталь

В: 410 мм Ш: 1200 мм Г: 600 мм 

столешница: тонированное прозрачное 

стекло 

основание: тик/ироко/термоясень

фурнитура: нержавеющая сталь

H: 750 mm W: 2100 mm D: 900 mm 

top: tinted clear glass

base: teak/iroko/thermo-treated ash

fittings: stainless steel

H: 560 mm W: 600 mm D: 600 mm 

top: tinted clear glass

base: teak/iroko/thermo-treated ash

fittings: stainless steel

H: 410 mm W: 1200 mm D: 600 mm 

top: tinted clear glass

base: teak/iroko/thermo-treated ash

fittings: stainless steel 
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THROW PILLOWS

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ

АКРИЛОВАЯ ТКАНЬ* | ACTRYLIC FABRIC*

SUNBRELLA
NATTE бежевый

NATTE beige

SUNBRELLA
NATTE тауп

 NATTE taupe

SUNBRELLA
SOLID_SJA адриатик
SOLID_SJA adriatic

SUNBRELLA
NATTE карбон
NATTE carbon

450 мм х 450 мм
450 mm х 450 mm

UN.11.27.202 UN.11.27.201 UN.11.27.204 UN.11.27.203

600 мм х 400 мм
600 mm х 400 mm

UN.11.26.202 UN.11.26.201 UN.11.26.204 UN.11.26.203

600 мм х 600 мм
600 mm х 600 mm

UN.11.25.202 UN.11.25.201 UN.11.25.204 UN.11.25.203

SUNBRELLA
SOLIDS_ST серый

SOLIDS_ST grey

TEMPOTEST
 марина
marina

TEMPOTEST
синий
navy

450 мм х 450 мм
450 mm х 450 mm

UN.11.27.205 UN.11.27.206 UN.11.27.207

600 мм х 400 мм
600 mm х 400 mm

UN.11.26.205 UN.11.26.206 UN.11.26.207

600 мм х 600 мм
600 mm х 600 mm

UN.11.25.205 UN.11.25.206 UN.11.25.207

THROW PILLOWS

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ

*  Варианты уличных тканей: ткани из наличия на складе (2 категории: БАЗА | СТАНДАРТ); ткани под заказ из каталогов производителей Sunbrella, 
Tempotest. Также клиенту предоставляется возможность заказать декоративные подушки в собственном материале (СОМ).

*  Outdoor fabric options: fabric held in stock (2 categories: BASE | STANDARD ); fabric available to order from Sunbrella or Tempotest catalogs. 
Throw pillows also can be made in Customer’s Own Material (COM).
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MATERIALS*

МАТЕРИАЛЫ*

МАССИВ ДЕРЕВА | SOLID WOOD МЕТАЛЛ | METAL

тик ироко термоясень нержавеющая 
сталь

графит сатин

teak iroko thermo-treated ash stainless steel graphite satin

СТЕКЛО | GLASS

бежевый тауп адриатик карбон светло-серый
beige taupe adriatic carbon light grey

темно-синий прозрачный сатинированный графит
navy blue transparent satin graphite 

МРАМОР | MARBLE КЕРАМОГРАНИТ | PORCELAIN STONEWARE

сильвер вейв керамогранит 
коричневый

керамогранит 
серый 

silver wave porcelain 
stoneware brown

porcelain 
stoneware grey

АКРИЛОВАЯ ТКАНЬ* | ACTRYLIC FABRIC*

SUNBRELLA
NATTE бежевый/ 

NATTE тауп

SUNBRELLA
SOLIDS_ST серый/ 
LOPI-LOP стальной 

SUNBRELLA
NATTE белый/ 

ROBBEN-ROB серый

SUNBRELLA
NATTE карбон/ 

ROBBEN-ROB небо

SUNBRELLA
SOLID_SJA синий/ 

ROBBEN-ROB океан

NATTE beige/ 
NATTE taupe

SOLIDS_ST grey/ 
LOPI-LOP steel

NATTE white/ 
ROBBEN-ROB grey

NATTE carbon/ 
ROBBEN-ROB sky

SOLID_SJA navy/ 
ROBBEN-ROB ocean

SUNBRELLA
SOLID_SJA 

адриатик/SOLID_
SJA кюрасао

TEMPOTEST
бежевый/ 

беж. полоса

TEMPOTEST
синий/ 
марина

SOLID_SJA adriatic/ 
SOLID_SJA curacao

beige/ 
beige stripes

navy/ 
marina

*  Варианты уличных тканей: ткани из наличия на складе (2 категории: БАЗА | СТАНДАРТ); ткани под заказ из каталогов производителей Sunbrella, 
Tempotest. Также клиенту предоставляется возможность заказать декоративные подушки в собственном материале (СОМ).

** Дышащая мембрана используется в матрасах и подушках сидений.

*  Outdoor fabric options: fabric held in stock (2 categories: BASE | STANDARD ); fabric available to order from Sunbrella or Tempotest catalogs. 
Cushions and mattresses also can be made in Customer’s Own Material (COM).

** Breathable membrane is used in mattresses and seat cushions.

ДЫШАЩАЯ МЕМБРАНА** |  
BREATHABLE MEMBRANE**

SET.MOSKIT.BLACK
черный

black

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ТКАНЬ ДЛЯ ЧЕХЛОВ |  
WATERPROOF FABRIC FOR COVERS

TKU.OXF.FB.R/S.211
серый

grey

* По техническим причинам цвет и текстура материалов могут отличаться от представленных в каталоге.

* Due to technical reasons color and texture of the materials may differ from those presented in the catalog.
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