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11 South

11 South

Great contemporary design conveys a sense of visual energy
that stirs the imagination. With sweeping lines and bold
styling, 11 South represents the fresh new face of
contemporary.
Crafted in Walnut and finished in a rich umber coloration
with gray undertones, the comfortably casual design is
equally at home in a downtown loft or a spacious suburban
residence. Designs showcase the classic horizontal lines of
mid-century modern for a look that fits your home, your life
and your style.

Гармоничное сочетание современного дизайна и духа
прошлого века делает коллекцию 11 South поистине
уникальной.
Широкие,
свободные
линии
и
выразительный стиль идеально впишутся как в интерьер
городского лофта – так и просторного загородного дома.
Мебель данной коллекции изготовлена из орехового
дерева и покрыта лаком богатого темно-коричневого
оттенка с серыми полутонами. В силуэтах предметов
коллекции 11 South можно заметить классические
горизонтальные линии в стиле 50-х годов ХХ века,
которые станут гармоничной частью вашего интерьера,
жизни и стиля.

Carrera

Carrera

Clean organic lines define today’s contemporary design,
underscored by dark sophisticated finishes, dramatic
hardware and rich textural fabrics. The look offers a
structured perspective that feels modern, fresh and
functional. Designs in Carrera feature styling that speaks to
creating an inviting, uncomplicated, self-expressive home
environment. The sophisticated carbon gray finish, sleek
metallic graphite hardware and smoked gray glass fashion an
unforgettable look, and a new interpretation of chic
contemporary design.

Чистота и натуральность, присущие современному
дизайну, подчеркнутые изысканными темными тонами и
богатой фактурной обивкой – вот главные черты
коллекции Carrera. Обратите внимание на современный,
функциональный и оригинальный дизайн коллекции,
который воплощается через изысканные детали.
Элегантное
темно-серое
покрытие,
аккуратная
металлическая фурнитура графитового оттенка и
дымчатое стекло создают незабываемый стиль и
заставляют по-новому взглянуть на современный дизайн.

Мебель из коллекции Carrera отличается особым стилем,
создающим гостеприимную и простую домашнюю
атмосферу, которая говорит сама за себя.
Florentino

Florentino

It was in Florence that the greatest sculptors and architects
of the Renaissance redefined classic design. Today’s view of
luxury living draws inspiration from the scale and symmetry,
graceful lines, intricate hand carvings, and exquisite custom
finishes that graced those designs.
The Florentino collection embodies a lifestyle of luxury with
pieces crafted in Rustic Cherry and Walnut Burl veneers with
Ebony and Tulipwood inlays. Styling blends classic European
lines with rich finishes and plush upholstered seating for a
fresh and modern interpretation of luxe.

Именно во Флоренции – родине величайших скульпторов
и архитекторов нашего времени – были заложены основы
классического дизайна. Современный взгляд на
роскошный стиль черпает вдохновение в грандиозном
масштабе
и
симметрии,
грациозных
линиях,
замысловатых деталях и изысканной оригинальной
отделке, украшавшей работы именитых мастеров.
Коллекция Florentino — само воплощение роскоши,
изготовленное из натурального шпона цвета вишни и
ореха с инкрустацией из черного и розового дерева. В
стиле присутствуют классические европейские мотивы,
подчеркнутые дорогими тканями и бархатной обивкой
сидений — новая, современная интерпретация стиля
Люкс.

Laurel Canyon

Laurel Canyon

Contemporary design today has taken a decidedly casual
tone. The look is clean and sophisticated, thoughtfully
curated with an emphasis on comfort. Visual impact is
achieved through statement pieces and an elegant blending
of finish and materials.
Crafted from cathedral cherry veneers and mahogany solids,

Современный дизайн коллекции Laurel Canyon
проявляется в изысканности линий, комфорте и
непринужденности. Яркие элементы отделки и
элегантное сочетание различных материалов завершают
образ интерьера, привнося в него особый шарм.
Мебель из коллекции Laurel Canyon выполнена из

designs in Laurel Canyon feature strong architectual lines in
a mocha finish with soft gray understones. Metal bases are
finished in hand-burnished silver leaf with silver travertine
tops.

высококачественного вишневого и красного дерева.
Строгие линии приятно гармонируют с мягкой обивкой
кофейного оттенка с серыми полутонами. Завершают
образ металлические детали, покрытые серебром ручной
работы и отделкой из известняка.

Mirage

Mirage

Those passionate about modern design find their inspiration
in bold, imaginative styling that retains its authenticity and
enduring appeal.
The elegance of Walnut veneer, the figured patterns of
Mappa Burl, and the brilliance of polished stainless steel
impart a swagger to the chic contemporary lines of Mirage
by Lexington. Refined metropolitan styling and a
convergence of elements embody a lifestyle with the lure of
an oasis in a world of modern design.

Коллекция мебели Mirage – это своеобразный оазис в
мире
современного
дизайна.
Утонченный
урбанистический стиль здесь выражается в смелых,
креативных деталях, сочетающих в себе аутентичность и
непреходящую привлекательность.
Элегантность орехового дерева, геометричность узоров и
блеск отполированной стали идеально дополняют образ
современных силуэтов из коллекции Mirage от Lexington.

Monterey Sands

Monterey Sands

Monterey Sands finds its inspiration in understated West
Coast style. Clean architectural lines lend a fresh look to the
elegant simplicity of transitional design.
Crafted from Grey Elm veneer, pieces are gently wirebrushed to highlight the distinctive grain lines. The sandy
brown Cambria finish is rubbed with an oyster white glaze,
accentuating the character of the wood and offering a rich
compliment to burnished bronze metal accents.

Представляем вам коллекцию Monterey Sands,
черпающую вдохновение из сдержанного стиля Уэст-Кост.
Элегантная простота интерьера выражается в простых и
строгих линиях, освежающих общий вид.
Предметы коллекции, изготовленные из вязового шпона,
бережно
обработаны
особым
образом,
чтобы
подчеркнуть отчетливые линии древесных волокон.
Поверх песчаного покрытия Cambria нанесена серо-белая
глазурь, подчеркивающая структуру древесины и выгодно

выделяющая отполированные бронзовые детали.
Oyster Bay

Oyster Bay

Today's casual transitional styling blends lighter wood tones,
natural textures and relaxed shades of ivory, taupe and gray,
with designs that embody a feeling of laid-back
sophistication. Oyster Bay offers a casual, comfortable and
understated interpretation of luxe living.
Designs feature an eclectic mix of traditional elements like
button-tufting, breakfront profiles and turned legs with
more transitional features like geometric metal bases,
burnished stainless steel tops and natural materials.

Oyster Bay – это современный казуальный стиль, в
котором светлые древесные тона сочетаются с
натуральными текстурами и спокойными серо-бежевыми
оттенками
слоновой
кости.
Непринужденная
изысканность стиля воплощается через эклектику
традиционных деталей и геометрических основ.
Стеганые поверхности и изогнутые линии в сочетании с
металлическими деталями, стальными поверхностями и
натуральными материалами делают коллекцию Oyster
Bay прекрасным примером современного роскошного
стиля.

Take Five

Take Five

Mid-Century Modern design captured the imagination of a
post-war generation in the 1950’s with its interpretation of
contemporary living. The designs enjoyed such enduring
appeal that they continue to shape avant-garde interior
design today.
Take Five features exotic Santos Rosewood and Zebrano
veneers, punctuated with accents of brushed brass, polished
stainless, Carrara marble, acrylic and burnished gold leaf.

Неповторимый стиль послевоенной эпохи до сих пор
будоражит воображение современных дизайнеров. Его
мотивы присутствуют в самых передовых идеях
интерьера, как в случае с коллекцией Take Five.
Экзотические породы розового дерева и зебрано
изыскано подчеркиваются вставками из полированной
меди и стали, а также покрытием из мрамора, акрила и
полированной золотой фольги.

Tower Place

Tower Place

The elegant penthouse look of Tower Place reflects a
modern view of luxury living. Designs feature clean
architectural lines and a seductive mix of Cathedral Walnut
veneers, brushed rose gold hardware and an alluring
assortment of upholstered silhouettes.
Today’s contemporary aesthetic is best described as luxe
transitional, with styling that softens the edge, textures that
soften the touch and designs that invokes inspiration.

Элегантная фешенебельная коллекция Tower Place
отражает современное видение роскошного образа
жизни. Простые и прямые линии гармонично сочетаются с
ореховым деревом, полированной фурнитурой цвета
розового золота и очаровательным ассортиментом
обивок.
Плавные переходы, мягкие текстуры и вдохновляющие
силуэты идеально завершают образ современной
классики.

Twilight Bay

Twilight Bay

An inspired interpretation of French and American styling,
Twilight Bay makes a fresh design statement in three unique
finishes: Chestnut, Antique Linen and Driftwood. Correlated
upholstery features the signature look of French Laundry
styling using washed linen, slip-cover tailoring and
decorative nailhead trim.
Design elements include burnished stainless steel tops, rush
seats, and woven cane. Mix finishes and fabrics to create
your own interpretation of chic traditional style.

Можно с уверенностью заявлять, что Twilight Bay – это
новое слово в интерьерной моде. Здесь французский шик
тесно переплетается с американским стилем, благодаря
сочетанию покрытия из древесины и каштана с
полотняными вставками.
Обратите внимание на
стильную обивку, выполненную с использованием льна,
текстильных чехлов и декоративной отделки заклепками.
Среди элементов отделки — полированные стальные
поверхности, сидения из тростника и плетеного камыша.
Используйте различные сочетания текстур и тканей, чтобы
воссоздать собственную интерпретацию традиционного
стиля «Шик».

Bali Hai

Bali Hai

British West Indies styling blends with eclectic Polynesian
influences, showcasing elements like woven raffia, rattan,
crushed bamboo, penn shell inlays and leather-wrapped
bamboo. Crafted in Maple and Cherry, the Caribbean Sunset
finish has a warm brown patina with a soft luster,
highlighted by custom hardware in an aged brass finish.
Your home is both a sanctuary and a canvas for creative selfexpression. We are passionate about designing home
furnishings that inspire, while creating a restful retreat. Bali
Hai was created for those who celebrate long weekends,
quiet walks on the beach and vacations we wish would never
end.

В коллекции Bali Hai стиль британской Вест-Индии
смешивается с полинезийскими мотивами, благодаря
чему эклектичное сочетание деталей из пальмовых
листьев, бамбука и раковин оригинально дополняется
древесиной из клена и теплыми оттенками обивки.
Ваш дом — это холст для творческого самовыражения.
Мы вкладываем душу в создание предметов мебели,
которые вдохновляют вас на собственную интерпретацию
понятия уюта в доме. Коллекция Bali Hai была создана для
тех, кто любит долгие выходные, размеренные прогулки
по пляжу и безмятежный отдых.

