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Andrea Turri, The Chairman

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. 

R appresento 

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.

P uò 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. 

Welcome Luxury
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W ith the Couture collection, 

designer Roberto Serio 

expresses a concept of elegant 

design that is born from the desire to create 

furniture with fluid forms that eschew 

angularity and instead embrace the house 

and its inhabitants.

      This collection avails of exclusive and 

fascinating objects with soft lines that are 

created by combining precious materials, 

such as full-grain and 

nubuck leather, together 

with fashionable and 

seductive aspects like the 

decorative leather belt 

and skirt.

      It is a collection that 

expresses comprehensive 

luxury, style, and elegance. 

It fulfills the desire 

for contemporary and 

international luxury and 

satisfies even the most demanding customers 

who adore its unique style and are aroused 

by it’s ability to evoke ever-changing 

emotions.

      The concept is simple: Couture expresses 

a sense of beauty that keeps the stimulus for 

artistic creativity alive.

Д     изайнер Роберто Серио своей    
 коллекцией Кутюр выражает  
  элегантрую и изысканную 

концепцию дизайна, которая родилась 
благодаря желанию создать коллекцию 
обтекаемых, 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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The art of Dining
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Hospitality

The art of Hospitality
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T he affirmation of a contemporary style created by the 

stable balance between extreme opposites.

Dreams and reality, the past and the future, 

opulence and purity, artisan skill and industrial innovation. 

A new harmonic blend that is capable of satisfying the

 most sophisticated needs.

A constellation of furniture that enriches every room of the home. 

Soft sinuous lines that act like welcoming and protective wings 

characterize the upholstery. 

A studied harmony of volumes and researched combinations of 

materials define each piece of furniture. 

“Personal” is the key word which comes to life 

thanks to the endless possibilities of coverings. 

Each product becomes truly unique, 

able to satisfy the many nuances of style. 

Harmonious tonal variations or rigid color 

contrasts are interpreted by brilliant 

hand-painted lacquer combined with exotic 

leathers like suede elephant print, snake, 

or crocodile. 

The precious silks, brocades, and sparkling 

velvets or the classic saffiano print leather serve 

as the palette with which a unique work of art is created. 

The collection is therefore designed for a demanding and extremely 

elegant audience that fully embraces the modern but refuse to give 

up on style, the charm of form, or the refined sophistication of 

customized luxury details.

Y тверждение современного стиля созданного 
стабильным равновесием между крайними 
противоположностями. 

Мечта и реальность, прошлое и будущее, изобилие и чистота, 
ремесленное мастерство и индустриальное новшество. 
Новый гармоничный союз, способный удовлетворить самые 
изысканные требования.  
Созвездие обстановок, которые обогащают кадый 
уголок дома: мягкие извилистые линии как приветливые 
покровительственные крылья охарактеризовывают мягкую 

мебель, точно рассчитанная гармония 
объёмов и  утончённая оригинальность 
сочетаний материалов, определяют 
каждый отдельный предмет мебели.  
Индивидуальность является паролем: 
благодаря бесконечным возможностям 
отделки каждый предмет мебели 
превращается в единственный экземпляр, 
способный удовлетворить многочисленные 
нюансы вкусов. Гармоничные цветовые 
вариации или точные хроматические 
контрасты, интепретируемые 

сверкающими лаками декоруемыми вручную, в совокупности 
с экзотическими кожами  как замш с эффектом под слона, 
змеи и крокодила, ценными шелками, сверкающими парчой 
и бархатами или классическими тиснениями сафьян, будут 
палитрой для создания собственного уникального полотна. 
Коллекция задумана, следовательно, для взыскательной 
и крайне утончённого вкуса публики, которая живёт 
диалектикой  современности, не отрекаясь тем не менее от 
стиля, от очарования форм и от изысканной элегантности 
luxury customized деталей.
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The art of Sleeping
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The art of Offices
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T he challenge was ambitious: to 

come up with a new style that 

is able to combine the charm 

of decorative traditions with the rigor of 

contemporary furniture. 

    The strong architectural style is alternated 

with sinuously curved lines and underlined 

by the richness of the metal inserts. 

    This highlights the prestigious lacquers 

that create a complete sense of harmony 

between the colors and 

textures. 

    Measured luxury and 

contemporarily 

glamorous atmospheres 

are the result of rigorous 

and well-thought-out 

choices such as the use 

of black and white or the 

classic variation of dark 

brown and beige, 

which create a visual con-

trast that enhances the composition of the 

furniture. Unique colors like powder blue, 

sage green, gold, and 

antique red define the environment by 

creating subtle, classy melodies. 

    The entire Pegaso collection can be made 

unique and even more precious depending 

on the aesthetic sensibilities of the most 

discerning client, with custom made pieces 

of personalized measurements.

A мбициозный вызов: задумать 
песпрецедентный стиль 
способный объединить 

очарование традиции декорирования и 
чёткость современности. 
    Чёткий архитектурный крой 
и извилистые округлые линии, 
подчёркнутые  богатством 
металлических деталей, возвышают 
ценные лаки создавая гармонии между 

цветами и текстурами.  
    Размеренная 
пышность и гламурная 
атмосфера с чертами 
современности 
являются результатом 
строгого и обдуманного 
отбора, как например 
это отражается 
в склонении белого 
и чёрного или в 
классическом 

тёмно-коричневом и бежевом,которые 
контрастируют возвеличивая мебельную 
композицию.  Беспрецедентные синий 
пыли, зелёный мальвы, золото и 
красный античный решают помещения 
создавая новые хроматические мелодии 
изысканные и мягкие. 
    Pegaso может стать уникальной и 
ещё более ценной следуя эстетической 
восприимчивости более взыскательного 
и оригинального заказчика, 
благодаря сочетаниям custom made и 
индивидуальным размерам. 
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T he hand-painted Pegaso desk 

with flap compartment is part 

of a collection of “unique” 

pieces that are done by extremely 

skilled Italian artists who personalize 

each piece with reproductions of 

famous works of 

art or subjects 

specifically chosen 

by the customers 

themselves.

      Each decorated 

piece, when 

inserted within the 

ambiance, creates 

an area rich with 

strong emotions 

and visual impacts. 

It is almost like a three-dimensional 

work of art that brings together the 

characteristics of a sculpture and a 

painting.

С Секретер  коллекции 
“Pegaso” расписан вручную 
и относится к коллекции 

«уникальных произведений» расписанных 
вручную итальянскими художниками 
которые с особенным искусстовом 

персонализируют 
каждый предмет 
репродукциями 
знаменитых творений 
или сюжетами 
специально 
выбранными клиентом.
     Каждый 
декорированный 
таким образом 
предмет, размещённый 
в собственной 

обстановке, создаст сам по себе место 
сильного эмоционального и зрительного 
импульса, именно как трёхмерное 
произведение искусства, заключающее 
в себе собственные характеристики 
скульптуры и характеристики картины.



Dining   

The art of Dining

pegaso 154 pegaso 155



pegaso 156 pegaso 157



pegaso 158 pegaso 159



pegaso 160 pegaso 161



pegaso 162 pegaso 163



pegaso 164 pegaso 165



pegaso 166 pegaso 167



pegaso 168 pegaso 169



pegaso 170 pegaso 171



pegaso 172 pegaso 173



pegaso 174 pegaso 175



pegaso 176 pegaso 177



pegaso 178 pegaso 179



pegaso 180 pegaso 181



Hospitality   

The art of Hospitality

pegaso 182 pegaso 183



pegaso 184 pegaso 185

Burt



pegaso 186 pegaso 187

Burt



pegaso 188 pegaso 189

Burt



pegaso 190 pegaso 191



pegaso 192 pegaso 193



Sleeping    

The art of Sleeping

pegaso 194 pegaso 195



pegaso 196 pegaso 197



pegaso 198 pegaso 199



pegaso 200 pegaso 201



pegaso 202 pegaso 203



pegaso 204 pegaso 205



Doors    

The art of Doors

pegaso 206 pegaso 207



pegaso 208 pegaso 209



pegaso 210 pegaso 211



pegaso 212 pegaso 213



pegaso 214 pegaso 215



pegaso 216 pegaso 217



pegaso 218 pegaso 219



Index    

Couture Collection    

Orion Collection    

Pegaso Collection    

Doors Collection    

Marbles Collection    

index 220 index 221

p. 222

p. 226

p. 234

p. 239

p. 240



couture 222 couture 223

p. 12 - 19 

Couture   

TA320M  RT26S Marble top MA320-3  Marble 301M  
Leather 1052P for the skirt - Leather 315P for the 
embossed section of the legs.
Rectangular table. Wooden basement and top platform, 
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown striped 
effect. Top in marble Emperador Light. Legs with leather 
skirts and embossed section covered with leather 
Size cm. 220 x 110 x 76h

TA320L  RT26S Leather 1052P for the skirt 
Leather 315P for the embossed section of the legs.
Rectangular table. Wooden basement and top platform, 
hand-decorated, gloss polyester finish dark brown striped 
effect. Legs with leather skirts and embossed section 
covered with leather 
Size cm. 220 x 110 x 76h

TA330 RT26C  Leather 1052P Cat. LH
Chair. Wooden legs, hand-decorated, gloss polyester finish 
ecru matterly effect. Upholstered with buttons on the 
outside back.
Size cm. 56 x 58 x 112h

TA331 RT26C  Leather 1052P Cat. LH
Chair with arms. Wooden legs, hand-decorated, gloss 
polyester finish ecru matterly effect. Upholstered with 
buttons on the outside back and arms.
Size cm. 61 x 58 x 112h
 
TA311L RT26 - Leather 315P for the embossed section 
4-door vitrine in toughened glass. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish ecru matterly effect 
and dark brown striped effect. Mirrored back.  
Embossed section covered with leather. 
Light fitting on the top is available on request (L6)
Size cm. 225 x 50 x 200h

TA320M RT26S Мраморная столешница MA320-3, 
Мрамор 301М Кожа 1052P для оборки - Кожа 315P для 
рельефной части ножки. 
Прямоугольный стол. Деревянная основа и  платформа 
столешницы, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Столешница из мрамора Emperador Light. 
Ножки с оборками и рельефными частями в коже. 
Размеры см. 220 x 110 x 76h

TA320L RT26S Кожа 1052P для оборки - Кожа 315P для 
рельефной части ножки. 
Прямоугольный стол. Деревянная основа и  платформа 
столешницы, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Ножки с оборками и рельефными частями в коже. 
Размеры см. 220 x 110 x 76h

TA330 RT26C Кожа 1052P Кат. LH
Стул.  Деревянные ножки, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка цвета экру с эффектом 
материко. В мягкой обивке с пуговицами на обратной 
стороне спинки. 
Размеры см. 56 x 58 x 112h

TA331 RT26C Кожа 1052P Кат. LH
Стул с подлокотниками.  Деревянные ножки, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета экру с 
эффектом материко. В мягкой обивке с пуговицами на 
обратной стороне спинки и подлокотников.
Размеры см. 61 x 58 x 112h

TA311 RT26 - Кожа 315P для рельефной части 
4-х дверная витрина из закалённого стекла. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка цвета экру с эффектом материко  и 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом. Зеркальная 
задняя стенка. Рельефная часть в коже. 
Подсветка в верхней части возможна по запросу (L6)
Размеры см. 225 x 50 x 200h

TA300 RT26 Мраморная столешница MA300-3, 
Мрамор 301М Кожа 315P для рельефной части 
2-х дверный низкий буфет. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета экру 
с эффектом материко  и тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом. Столешница из мрамора Emperador Light. 
Рельефная часть в коже. 
Размеры см. 240 x 58,5 x 85h

TA311L RT26 - Кожа 315P для рельефной части 
4-х дверная витрина из закалённого стекла. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка цвета экру с эффектом материко  и 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом. Зеркальная 
задняя стенка. Рельефная часть в коже. 
Подсветка в верхней части возможна по запросу (L6)
Размеры см. 225 x 50 x 200h

TA309L RT26 - Кожа 315P для рельефной части
1-о дверная витрина из закалённого стекла. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка цвета экру с эффектом материко  и 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Зеркальная задняя стенка. Рельефная часть в коже. 
Подсветка в верхней части возможна по запросу (L2)
Размеры см. 75 x 43 x 200h
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Couture  

Couture  

TA300M RT26 Marble top MA300-3 Marble 301M  
Leather 315P for the embossed section 
2-door sideboard . Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ecru matterly effect and dark brown 
striped effect. Top in marble Emperador Light. 
Embossed section covered with leather.
Size cm. 240 x 58,5 x 85h   
  

TA311L RT26 - Leather 315P for the embossed section 
4-door vitrine in toughened glass. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish ecru matterly effect 
and dark brown striped effect. Mirrored back.  
Embossed section covered with leather. 
Light fitting on the top is available on request (L6)
Size cm. 225 x 50 x 200h

TA309L RT26 - Leather 315P for the embossed section  
1-door vitrine in toughened glass. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish ecru matterly effect 
and dark brown striped effect. Mirrored back. Embossed 
section covered with leather.
Light fitting on the top is available on request (L2)
Size cm. 75 x 43 x 200h      
  

TA310L RT26 - Leather 315P for the embossed section  
2-door vitrine in toughened glass. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish ecru matterly effect 
and dark brown striped effect. Mirrored back. 
Embossed section covered with leather. 
Light fitting on the top is available on request (L4) 
Size cm. 130 x 43 x 200h           

TA310L RT26 - Кожа 315P для рельефной части 
2-х дверная витрина из закалённого стекла. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка цвета экру с эффектом материко и
тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Зеркальная задняя стенка. Рельефная часть в коже. 
Подсветка в верхней части возможна по запросу (L4) 
Размеры см. 130 x 43 x 200h
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Couture   

TA316 RT26 Marble top MA316-3  Marble 301M  Leather 315P 
for the embossed section.    
Tv unit. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester finish ecru 
matterly effect and dark brown striped effect. Top in marble Emperador 
Light. Embossed section covered with leather.   
Size cm. 240 x 58 x 53h

TA317 RT26   
Side elements for TV unit. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ecru matterly effect and dark brown striped effect. 
Size cm. 92,7 x 37,5 x 40h

Composition as in the photo: TA317+TA316+TA317 
Size cm. 364 x 58 x 53  

TM406Z - Leather 1052P Cat. LH    
3-seat sofa.  Back and arms in capitonné. Decorative skirts in 
leather all around.    
Size cm. 280 x 125 x 82h

TM407M   
Set of  two front decorated elements for arms in metal. 

TM403Z - Leather 1052P Cat. LH    
Armchair.  Back and arms in capitonné. Decorative skirts in 
leather all around.    
Size cm. 150 x 125 x 82h

TM407M   
Set of  two front decorative elements for the arms in metal.

Also available   
TM404Z 2 seater sofa Size cm. 205 x 125 x 82h 
TM405Z 2 seater sofa Size cm. 245 x 125 x 82h

This sofa can be produced also without skirts (see pricelist item TM406 
TM405 TM404 TM403 TM409) and the front decorative elements for 
the arms can be in decorated wood (see pricelist TM407P) or covered 
with leather or fabric (no need to add TM407P or TM407M).
 
Loose decorative cushions available on request in different sizes and 
covers,        with or without piping and with or without Turri logo.

TM409Z - Leather 1052P Cat. LH   
Pouf. Decorative skirts in leather all around.   
Size cm. 60 x 60 x 43,5h 

TA316 RT26 Мраморная столешница MA316-3 
Мрамор 301М Кожа 315P для рельефной части  
Тумба ТВ. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка цвета экру с эффектом 
материко и тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Столешница из мрамора Emperador Light.
Рельефная часть в коже. 
Размеры см. 240 x 58 x 53h

TA317 RT26  
Боковые элементы для тумбы ТВ. Деревянная структура, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
цвета экру с эффектом материко  и тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом. 
Размеры см. 92,7 x 37,5 x 40h 

Композиция как на фото: TA317+TA316+TA317  
размер см. 364 x 58 x 53 

TM406Z - Кожа 1052P кат. LH 
3-х местный диван.  Спинка и подлокотники с обработкой 
капитоне. Декоративные оборки из кожи по периметру.  
Размеры см. 280 х 125 х 82h

TM407M    
Набор из двух фронтальных металлических декоративных 
элементов для подлокотников.

TM403Z - Кожа 1052P Кат. LH 
Кресло. Спинка и подлокотники с обработкой капитоне. 
Декоративные оборки из кожи по периметру.   
Размеры см. 150 x 125 x 82h

TM407M    
Набор из двух фронтальных металлических декоративных элементов 
для подлокотников.

Также имеется:    
TM404Z 2-х местный диван см. 205 x 125 x 82h 
TM405Z 2-х местный диван см. 245 x 125 x 82h

Этот диван может быть произведён также и без оборок (смотрите в 
прайс листе артикулы TM406 TM405 TM404 TM403 TM409) 
и фронтальные части подлокотников могут быть из декорированного 
дерева (смотрите прайс лист TM407P), покрыты кожей или тканью (не 
нужно добавлять TM407P или TM407М).

Декоративные подушки могут быть поставлены по запросу различных 
размерв и обивок, с или без периметрального канта, с или без логотипа 
Турри. 

TM409Z - Кожа 1052P Кат. LH
Пуф.  Декоративные оборки из кожи по периметру.   
Размеры см. 60 x 60 x 43,5h 
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TA380M RT26 Marble top MA380-3  Marble 301M Leather 315P for 
the embossed section.    
Occ. table. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester finish 
ecru matterly effect and dark brown striped effect. 
Top in marble Emperador Light. Embossed section covered with leather. 
Size cm. 145 x 86 x 45h  
 

TA370M + TA371M + TA372M Marble top MA370-3 + MA371-3 + MA372-3 
Marble 301M Leather  1052P for the skirt.
Leather 315P for the embossed section of the leg.    
Nest of tables. Wooden basement, hand-decorated, gloss polyester finish 
dark brown striped effect. Top in marble Emperador Light. 
Leg with leather skirts and embossed section covered with leather. 
TA370M Size cm. 70 x 41h 
TA371M Size cm. 90 x 44h
TA372M Size cm. 120 x 47h

TA350   
Round mirror. Wooden frame. Shining lacquer in red colour. 
Size cm. 32

TA351L RT26 - Leather 315P for the embossed section.  
Round mirror. Wooden frame, hand-decorated, gloss polyester finish 
ecru matterli effect and dark brown striped effect. 
Embossed section covered with leather. 
Size cm. 74  

TA355M RT26S Marble top MA355-3 Marble 301M Leather 1052P 
for the skirt - Leather 315P for the embossed section of the legs.  
Console. Wooden basement and top platform, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect. Top in marble 
Emperador Light. Legs with leather skirts and embossed section 
covered with leather. 
Size cm. 160 x 60 x 90h 

TA357L RT26 Leather 1052P for the skirt - Leather 315P for the 
embossed section of the leg.    
Column with vase. Wooden basement, hand-decorated, gloss polyester 
finish dark brown striped effect. Wooden vase, hand-decorated, 
gloss polyester finish ecru matterly effect. Leg with leather skirts and 
embossed section covered with leather. 
Size cm. 25 x 135h 

TA380M RT26 Мраморная столешница MA380-3 
Мрамор 301М Кожа 315P для рельефной части 
Столик. Деревянная структура,  декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка цвета экру с эффектом 
материко и тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Столешница из мрамора Emperador Light. 
Рельефные части в коже.  
Размеры см. 145 x 86 x 45h

TA370M  + TA371M + TA372M  RT26S Мраморная  столешница 
MA370-3 + MA371-3 + MA372-3 Мрамор 301М Кожа  1052P для оборки 
Кожа 315P для рельефной части ножки.  
Набор столиков. Деревянная основа, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом. Столешница из мрамора Emperador Light. 
Ножки с оборками и рельефными частями в коже.  
TA370M Размер  см. 70 x 41h 
TA371M Размер  см. 90 x 44h
TA372M Размер  см. 120 x 47h

TA350 
Круглое зеркало.  Деревянная рама. Блестящий лак 
красного цвета. 
Размеры см. 32

TA351L RT26 - Кожа 315P для рельефной части 
Круглое зеркало. Деревянная рама, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка цвета экру с эффектом 
материко и тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Рельефная часть в коже. 
Размеры см. 74 

TA355M RT26S Марморная столешница MA355-3 
Мрамор 301М  Кожа 1052P для оборки - Кожа 315P 
для рельефной части ножек.  
Консоль. Деревянная основа и  платформа столешницы,  
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневого цвета с полосатым эффектом. 
Столешница из мрамора Emperador Light. Ножки с 
оборками и рельефными частями в коже. 
Размеры см. 160 x 60 x 90h

TA357L RT26 Кожа 1052P для оборки - Кожа 315P для 
рельефной части ножки.  
Колонна для вазы. Деревянная основа, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом. Деревянная ваза, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета экру с 
эффектом материко. 
Ножка с оборками и рельефными частями в коже.  
Размеры см. 25 x 135h 

TA340K RT26S - Leather 1052P Cat. LH    
Upholstered bed with capitonné footboard and headboard. 
Wooden basement, hand decorated, gloss polyester finish  
dark brown striped effect. 
Size (external) cm. 270 x 260 x 145h 
for mattress and slatted base cm. 200 x 200

TA399M    
Set of two decorated elements for headboard in metal.

T764K Fabric 595/C Cat. B   
Bedspread.

The side decorative elements for the  headboard can be in decorated 
wood (see pricelist TA399P) or covered with leather or fabric 
(no need to add TA399P  or TA399M).

Loose decorative cushions available on request in different sizes and 
covers,  with or without piping and with or without Turri logo. 

TA340K RT26S - Кожа 1052P Кат. LH
Кровать в мягкой обивке с капитоне на изножье и изголовье. 
Деревянная основа,  декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневого цвета с 
полосатым эффектом.   
Размеры  (внешние) см. 270 x 260 x 145h 
для матраса и решётки см. 200 х 200

TA399M
Набор из двух декоративных металлических элементов 
для изгловья. 

T764K Тань 595/C Кат. B   
Покрывало.  

Боковые декоративные части изголовья могут быть из 
декорированного дерева (смотрите прайс лист TA399P), 
покрыты кожей или тканью (не нужно добавлять TA399P 
или TA399M).

Декоративные подушки могут быть поставлены по запросу 
различных размерв и обивок, с или без периметрального 
канта, с или без логотипа Турри. 
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TA354 RT26S       
Oval mirror. Wooden frame, hand-decorated, gloss polyester finish 
dark brown striped effect. 
Size cm. 130 x 80 

TA354L RT26 - Leather 315P for the embossed section.       
Oval mirror. Wooden frame, hand-decorated, gloss polyester finish 
ecru matterly effect and dark brown striped effect. Embossed section 
covered with leather. 
Size cm. 130 x 80

TA341M RT26 Marble top MA341-3 Marble 301M Leather 315P 
for the embossed section.     
Chest of drawers . Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish ecru matterly effect and dark brown striped effect. 
Top in marble Emperador Light. Embossed section covered 
with leather.    
Size cm. 160 x 68,5 x 85h  

TA342M RT26 Marble top MA342-3   Marble 301M Leather 315P 
for the embossed section.      
Bedside table.  Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish ecru matterly effect and dark brown striped effect. Top in marble 
Emperador Light. Embossed section covered with leather.       
Size cm. 75 x 48 x 50h

TA360L RT26 - Leather 315P for the embossed section.     
Wardrobe with 2 doors sliding on the same level. 
Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester finish ecru matterly 
effect and dark brown striped effect. Embossed section covered with 
leather. Internal parts in natural wood.        
Size cm. 280 x 60 x 255h

TA343L RT26 Leather 315P for the embossed section.     
Dressing table . Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish ecru matterly effect and dark brown striped effect. 
Embossed section covered with leather.        
Size cm. 160 x 68,5 x 77h

TA336Z - Leather 1052P Cat. LH     
Pouf. Decorative skirts in leather all around.        
Size cm. 45 x 45h     

TM410 RT26C - Leather 1052P Cat. LH     
Dormeuse with right arm.  Back and arm in capitonné. Feet in wood, 
hand- decorated, gloss polyester finish ecru matterly effect.        
Size cm. 190 x 92 x 90h   

TM412M     
Front decorated element for arm in metal. 

The front decorative elements for the arms can be in decorated wood 
(see pricelist TM412P) or covered with leather or fabric 
(no need to add TM412P or TM412M).  

Also available   
TM411 Dormeuse with left arm  Size cm. 190 x 92 x90h 
(and TM413P or TM143M). 
        

Furniture      
The furniture of this collection can be produced only with plain and smooth leather without decorative patterns.

Upholstery      
Due to the special capitonnè execution, entirely made by hand by skilful artisans, the upholstery of this collection can be produced only with plain and 
smooth leather without decorative patterns and with plain coloured fabrics.

IMPoRTAnT    
For any selections of leather and fabric different from the above stated specifications, Turri will confirm if possible to produce and the related price increase if required.

TA354 RT26S    
Овальное зеркало. Деревянная рама, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка цвета тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом.     
Размеры см. 130 x 80

TA354L RT26 - Кожа 315P для рельефной части.   
Овальное зеркало. Деревянная рама, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка цвета экру с эффектом 
материко и тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Рельефная часть в коже.     
Размеры см. 130 x 80   

TA341M RT26 Мраморная столешница MA341-3 
Мрамор 301М - Кожа 315P для рельефной части. 
Комод. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка цвета экру с эффектом 
материко и тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Столешница из мрамора Emperador Light. 
Рельефная часть в коже.    
Размеры см. 160 x 68,5 x 85h
  
TA342M RT26 Мраморная столешница MA342-3 
Мрамор 301М - Кожа 315P для рельефной части. 
Прикроватная тумба. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета экру с 
эффектом материко  и тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом. Столешница из мрамора Emperador Light. 
Рельефная часть в коже.    
Размеры см. 75 x 48 x 50h 

TA360L RT26 - Кожа 315P для рельефной части.    
Шифоньер с двумя раздвижными компланарными дверцами. 
Деревянная структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка цвета экру с эффектом материко и 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом.  
Рельефная часть в коже.  Внутренняя отделка 
натуральным деревом.     
Размеры см. 280 x 60 x 255h

TA343L RT26 Кожа 315P для рельефной части.    
Туалетный столик. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка цвета экру с эффектом материко 
и тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Рельефная часть в коже.         
Размеры см. 160 x 68,5 x 77h   

TA336Z - Кожа  1052P Кат. LH     
Пуф. Декоративная периметральная кожаная оборка.        
Размеры см. 45 x 45h  

TM410 RT26C - Кожа 1052P Кат. LH   
Кушетка с подлокотником справа. Спинка и подлокотник 
с отделкой капитоне. Деревянные ножки, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета экру с 
эффектом материко.      
Размеры см. 190 х 92 90h

TM412   
Декоративный металлический элемент для фронтальной 
части подлокотника.

Декоративные элементы фронтальной части 
подлокотников могут быть из декорированного дерева 
(смотрите прайс лист TM412P), покрыты кожей или 
тканью (не нужно добавлять TM412P or TM412M). 

Также имеется:     
TM411 Кушетка с подлокотником слева см. 190 x 92 x90h 
(и TM413P или TM143M).             

Мебель   
Мебель этой коллекции может быть произведена только при использовании гладких и мягких кож без декоров.

Мягкая мебель   
По причине использования специальной обработки капитоне, выполняемой полностью вручную ремесленниками, обивка для этой 
коллекции может быть выполнена только из гладких и мягких кож без декоров и из гладких однотонных тканей.

ВАЖНО  
Для выбора кожи или ткани, отличающейся по характеристикам от вышеописанных, Турри сообщит о возможности 
производства и соответствующей наценке если в этом возникнет необходимость.
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T2126LLH  KB02C-MF05C 1011P Cat. LH
Round table with lazy susan. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish light ivory briar effect.
Lazy susan wooden structure hand-decorated, gloss polyester 
finish ecru matteric/effect
Size cm. Ø180 x 80h

T2127 
Silver painted glass plate. 

T2130L Leather 1004P cat. LH (for seat and back) + 1030P 
Cat. LM (for sides and legs)
Chair
Size cm. 60 x 60 x 95h

T2100LLH KB02C 1011P Cat. LH  
4-door sideboard. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish light ivory briar effect. 
Leather application. 
Size cm. 231,5 x 53 x 95h

T2170LLH  KB02C  1011P Cat. LH 
Oval mirror. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish light ivory briar effect.  
Leather application. 
Size cm. 187 x 117

T2111LLH  MF05C  1014P Cat. LH 
4-door vitrine. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ecru matterly effect. 
Leather application. 
Size cm. 200 x 56 x 200h        

T2111LLH  MF05C  1014P Cat. LH 
4-door vitrine. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ecru matterly effect. 
Leather application. 
Size cm. 200 x 56 x 200h        

T2111LLH RV04C 800P Cat. LH 
4-door vitrine.Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory  striped effect. 
Leather application. 
Size cm. 200 x 56 x 200h           

T2102LLH MF05C 1014P Cat. LH
4-door curved sideboard. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ecru matterly effect. 
Leather application. 
Size cm. 198 x 54 x 95h         

T2102LLH RV04C 800P Cat. LH 
4-door curved sideboard. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory  striped effect. 
Leather application. 
Size cm. 198 x 54 x 95h           

T2120LLH RT01S 802P cat. LH
Rectangular table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect. 
Leather application.
Size cm. 220 x 110 x 75h 

T2130L Leather 700P cat. LH (for seat and back) and 802P 
cat. LH  (for sides and legs) 
Chair.
Size cm. 60 x 60 x 95h          

T2101LLH RT01S 802P Cat. LH  
2-door corner sideboard. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect. 
Leather application.
Left or rigt side to specify.
Size cm. 100 x 54 x 95h          T2100L RT01S 563A cat. B   

4-door sideboard. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect.  
Fabric application.
Size cm. 231,5 x 53 x 95h   

T2100LLH RT01S 802P cat. LH
4-door sideboard. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect.  
Leather application.
Size cm. 231,5 x 53 x 95h   

T2126LLH  KB02C-MF05C 1011P кат. LH 
Круглый стол, вращающаяся столешница включительно 
Деревянная структура, ручного декора полиэстровая 
глянцевая отделка цвета слоновой кости с узором.  
древесного корня.
Размеры см. Ø180 x 80h 

T2127 
Стеклянное блюдо серебряного цвета

T2130L Кожа 1004P кат. LH (для сиденья и спинки) 
+ 1030P кат. LM (для боковин и ножек) 
Стул
Размеры см. 60 x 60 x 95h

T2100LLH KB02C 1011P кат. LH   
Сервант 4 дверцы. Деревянная структура, ручного декора 
полиэстровая глянцевая отделка цвета слоновой 
кости с узором древесного корня.  Кожаные аппликации.
Размеры см. 231,5 x 53 x 95h 

T2170LLH  KB02C  1011P кат. LH   
Овальное зеркало. Деревянная структура, ручного декора 
полиэстровая глянцевая отделка цвета слоновой кости с 
узором древесного корня. Кожаные аппликации.
Размеры см. 187 x 117  

T2111LLH  MF05C  1014P кат. LH   
Витрина 4 дверцы. Деревянная структура, ручного декора 
полиэстровая глянцева отделка цвета экру материко 
эффект. Кожаные аппликации
Размеры см. 200 x 56 x 200h     

T2111LLH  MF05C  1014P кат. LH   
Витрина 4 дверцы. Деревянная структура, ручного декора 
полиэстровая глянцева отделка цвета экру материко 
эффект. Кожаные аппликации
Размеры см. 200 x 56 x 200h  

T2111LLH RV04C 800P кат. LH  
4-х дверная витрина. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета слоновой 
кости с полосатым эффектом. Кожаные аппликации. 
Размер см. 200 x 56 x 200h     

T2102LLH MF05C 1014P кат. LH   
4-х дверный изогнутый низкий буфет. Деревянная 
структура, ручного декора полиэстровая глянцева отделка  
цвета экру материко эффект. Кожаные аппликации. 
Размер см. 198 x 54 x 95h  

T2102LLH RV04C 800P кат. LH 
4-х дверный изогнутый низкий буфет. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая глянцевая 
отделка цвета слоновой кости с полосатым эффектом. 
Кожаные аппликации.   
Размер см. 198 x 54 x 95h     
 

T2120LLH RT01S 802P кат. LH
Прямоугольный стол. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Кожаные аппликации.  
Размер см. 220 x 110 x 75h

T2130L Кожа 700P кат. LH (для сиденья и спинки) и 802P  
кат. LH (для боковин и ножек)
Стул.
Размер см. 60 x 60 x 95h

T2101LLH RT01S 802P кат. LH
2-х дверный низкий буфет. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Кожаные аппликации. 
уточнить правосторонний или левосторонний.       
Размер см. 100 x 54 x 95h 

T2100L RT01S 563A cat. B 
Сервант 4 дверцы. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая 
с полосатым эффектом. Кожаные аппликации. 
Размеры см. 231,5 x 53 x 95h    

T2100LLH RT01S 802P кат. LH 
Сервант 4 дверцы. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая 
с полосатым эффектом. Кожаные аппликации.
Размеры см. 231,5 x 53 x 95h 
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T2143LLH MG02S 1015P cat. LH   
Console. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester finish 
dark brown briar effect. Leather application.  
Size cm. 170 x 48 x 80h  

T2171LLH MG02S 1015P cat. LH   
Rectangular mirror. Wooden srtucture, hand-decorated, gloss polyester 
finish dark brown briar effect. Leather application   
Size cm. 100 x 150 

T2220 RT10S Fabric 696/A  cat. B   
Armchair. Wooden details, hand-decorated gloss
polyester finish plum colour striped effect.   
Size cm. 130 x 130 x 90h

T2235 Fabric 696/B cat. B    
Upholstered pouff. 
Size cm. Ø 120 x 45h

T2185M RT10S-MA2185-2   
Occ. table with marble top. Wooden structure, hand-decorated 
gloss polyester finish plum colour striped effect. 
Marble top: tobacco al verso
Size cm. 140 x 90 x 40h

T2186M RT10S-MA2186-2   
Occ. table with marble top. Wooden structure, hand-decorated 
gloss polyester finish plum colour striped effect.
Marble top: tobacco al verso
Size cm. 70 x 70 x 60h 

T2103LLH  RT10S 506P cat. LH   
2-door bar unit. Wooden structure, hand-decorated gloss 
polyster finish plum colour striped effect.
Leather application.   
Size cm. 142,5 x 50 x 173h 

T2103LLH RV04C 800P cat. LH 
2-door bar unit. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory  striped effect. 
Leather application.
Size cm. 142,5 x 50 x 173h 

T2104LLH RT10S 506P cat. LH    
TV-HiFi unit.  Wooden structure, hand-decorated gloss 
polyster finish plum colour striped effect.
Leather application   
Size cm. 194 x 54 x 55h 

T2214 Leather 600P cat. LM  
3 seat sofa.
Size cm. 260 x 110 x 85h

T2211 Leather 600P cat. LM  
Armchair. 
Size cm. 130 x 110 x 85h

Also available:
T2212 2 seat sofa cm 200 x 110 x 85h
T2213 2 seat sofa cm 230 x 110 x 85h 

*Loose cushions in different shapes and sizes available 
on request. 

T2142LLH RT01S 802P cat. LH  
Column for vase. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect. 
Leather application.
Size cm. 35 x 35 x 136h  

T2141LLH RV04C 800P cat. LH  
Coloumn with decorative lighting. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish ivory  striped effect. 
Leather application.
Size cm. 35 x 35 x 186h   

T2143LLH MG02S 1015P кат. LH
Консоль. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
узором древесного корня. Кожаные  апликации. 
Размеры см. 170 x 48 x 80h

T2171LLH MG02S 1015P кат. LH
Прямоугольное зеркало. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая с узором древесного корня. 
Кожаные  апликации.    
Размеры см. 100 х 150

T2220 RT10S Ткань 696/A кат. B
Кресло. Деревянные детали, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка сливого цвета с 
полосатым эффектом.    
Размеры cm. 130 x 130 x 90h

T2235 Ткань 696/B кат. B
Пуф в мягкой обивке    
Размеры см. Ø 120 x 45h

T2185M RT10S-MA2185-2
Столик с мраморной столешницей. Деревянная
структура, декор ручной работы, полиэстровая
глянцевая отделка сливового цвета с полосатым 
эффектом. Мраморная столешница:тобакко 
поперечный.    
Размеры см. 140 x 90 x 40h

T2186M RT10S-MA2186-2
Столик с мраморной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая
глянцевая отделка сливового цвета с полосатым
эффектом. Мраморная столешница: тобакко 
поперечный. 
Размеры см. 70 x 70 x 60h

T2103LLH  RT10S 506P кат. LH
Бар  2 дверцы. Деревянная структура, ручного декора 
полиэстровая глянцевая отделка сливового цвета с 
полосатым эффектом. Кожаные аппликации.   
Размеры см. 142,5 x 50 x 173h 

T2103LLH RV04C 800P кат. LH 
2-х дверный барный шкаф. Деревянная структура, декор 
ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета 
слоновой кости с полосатым эффектом. 
Кожаные аппликации. 
Размеры см. 142,5 x 50 x 173h

T2104LLH RT10S 506P кат. LH 
Тумба под TV. Деревянная структура, ручного 
декора полиэстровая глянцевая отделка сливового 
цвета с полосатым эффектом.
Кожаные аппликации.  
Размеры см. 194 x 54 x 55h

T2214 Кожа 600P кат. LM 
3-х местный диван. 
Размер см. 260 x 110 x 85h  

T2211 Кожа 600P кат. LM 
Кресло. 
Размер см. 130 x 110 x 85h

Также имеются:
T2212 2 -x местный диван 200 x 110 x 85h
T2213 2 -x местный диван 230 x 110 x 85h

*Декоративные подушки других форм и размеров 
возможны по запросу.    

T2142LLH RT01S 802P кат. LH 
Колонна для вазы. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Кожаные аппликации. 
Размер см. 35 x 35 x 136h 

T2141LLH RV04C 800P кат. LH  
Колонна  с декоративным освещением. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая 
глянцевая отделка цвета слоновой кости с полосатым 
эффектом. Кожаные аппликации. 
Размер см. 35 x 35 x 186h

p. 96 - 103 
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T2223 RT10S Fabric  696/A  cat.  B  
3 seat sofa. Wooden details, hand-decorated gloss polyester finish 
plum colour striped effect.  
Size cm. 305 x 115 x 90h 

T2220 RT10S Fabric 696/A  cat. B   
Armchair. Wooden details, hand-decorated gloss
polyester finish plum colour striped effect.   
Size cm. 130 x 130 x 90h

Also available:   
T2221 2 seat sofa cm. 235 x 115 x 90h   
T2222 2 seat sofa cm. 270 x 115 x 90h

T2235 Fabric 696/B cat. B    
Upholstered pouff. 
Size cm. Ø 120 x 45h

*Loose cushions in different shapes and sizes available 
on request. 

T2185M RT10S-MA2185-2   
Occ. table with marble top. Wooden structure, hand-decorated 
gloss polyester finish plum colour striped effect. 
Marble top: tobacco al verso
Size cm. 140 x 90 x 40h

T2186M RT10S-MA2186-2   
Occ. table with marble top. Wooden structure, hand-decorated 
gloss polyester finish plum colour striped effect.
Marble top: tobacco al verso
Size cm. 70 x 70 x 60h 

T2223 RT10S Ткань  696/A кат. B
3-х местный диван. Деревянные детали, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка сливого цвета 
с полосатым эффектом.  
Размеры см. 305 x 115 x 90h 

T2220 RT10S Ткань 696/A кат. B
Кресло. Деревянные детали, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка сливого цвета с 
полосатым эффектом.    
Размеры cm. 130 x 130 x 90h

Также имеютс:       
T2221 2-х местный диван  cm. 235 x x115 x 90h  
T2222 2-х местный диван  cm. 270 x x115 x 90h

T2235 Ткань 696/B кат. B
Пуф в мягкой обивке    
Размеры см. Ø 120 x 45h

*Декоративные подушки других форм и размеров 
возможны по запросу.    

T2185M RT10S-MA2185-2
Столик с мраморной столешницей. Деревянная
структура, декор ручной работы, полиэстровая
глянцевая отделка сливового цвета с полосатым 
эффектом. Мраморная столешница: тобакко 
поперечный.  
Размеры см. 140 x 90 x 40h

T2186M RT10S-MA2186-2
Столик с мраморной столешницей. Деревянная 
структура, декор ручной работы, полиэстровая
глянцевая отделка сливового цвета с полосатым
эффектом. Мраморный топ Tobacco al verso. 
Размеры см. 70 x 70 x 60h

The art of Hospitality      
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T2181LLH RV04C 800P cat. LH  
Occ. Table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory striped effect. 
Leather application.
Size cm. 142 x 82 x 40h 

T2152LLH RT06S 1016P cat. LH  
Bedside table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish beige striped effect. Leather application. 
Size cm. 60 x 56 x 52h 

T2153LLH RT06S  1016P cat. LH    
Dressing table. Wooden structure, hand decorated, gloss 
polyester finish beige striped effect.
Leather application inside the openable top section.
(1030P cat. LM)   
Size cm. 180 x 64 x 76h

T2136 RT06S - Leather 1030P cat. LM  
Pouff. Solid wooden frame, hand-decorated, gloss 
polyester finish beige striped effect.    
Size cm. Ø 46 x 46h 
 

T2209 
Leather 701P cat. LH for structure, seat and back cushions 
Leather 700P cat. LH for frame insertion 
Bergere.
Size cm. 85x 100 x 116h

T2209 Leather 1030P  cat. LM 
Bergere   
Size cm. 85 x 100 x 116h  

T2208 Leather 1030P cat. LM 
Feet stool  
Size cm. 75 x 55 x 43h   

T2156LLH  MG02S  1015P cat. LH   
Desk with drawers. Wooden structure, hand-decorated gloss polyester 
finish dark brown briar effect. Leather application.   
Size cm. 213 x 104 x 76h 

T754 MG02S - Leather 1000P Cat.  LH  
Presidential armchair. Basement in wood, hand-decorated gloss 
polyester finish dark brown briar effect.    
Size cm. 70 x 75 x 132,5h

T753 MG02S - Leather 1000P Cat.  LH   
Visitors armchair. Basement in wood, hand-decorated gloss 
polyester finish dark brown briar effect.    
Size cm. 70 x 75 x 95h  

T2105LLH MG02S  1015P  cat. LH  
Cabinet with glass doors. Wooden structure, hand-decorated gloss 
polyester finish dark brown briar effect. Leather application.   
Size cm. 214 x 56 x 130h      
   
Customiza wall unit available on request

T2180LLH RV04C 800P cat. LH 
Round side table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish ivory striped effect. 
Leather application.
Size Ø cm. 70 x 70h  

T2180LLH MG02S 1015P cat. LH   
Round side table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown briar effect. 
Leather application.     
Size Ø cm. 70 x70h 
                        

T2181LLH RV04C 800P кат. LH 
Столик. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета 
слоновой кости с полосатым эффектом. 
Кожаные аппликации. 
Размер см. 142 x 82 x 40h 

T2152LLH RT06S 1016P кат. LH  
Прикроватная тумба. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым 
эффектом. Кожаные аппликации.
Размер см. 60 х 56 х 52h   

T2153LLH RT06S  1016P кат. LH   
Туалетный столик. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым эффектом. 
Кожаные аппликации. 
(1030P кат. LM)    
Размер см. 80 x 64 x 76h

T2136 RT06S - кожа 1030P кат. LM  
Пуф. Структура массивного дерева, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым эффектом. 
Размер см. Ø 46 x 46h

T2209 
Кожа 701P кат. LH для структуры, подушек сиденья и спинки 
Кожа 700P кат. LH для вставок на структуре 
Бержер.  
Размер см. 85 x 100 x 116h

T2209 кожа 1030P кат. LM 
Кресло Бержер  
Размер см. 85 x 100 x 116h

T2208 кожа 1030P кат. LM  
Подставка дла ног 
Размер см.. 75 x 55 x 43h

T2156LLH  MG02S  1015P кат. LH  
Письменный стол руководителя, с ящиками. Деревянная структура, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с узором древесного корня.  
Кожаные аппликации.     
Размер см. 213 x 104 x 76h 

T754 MG02S - кожа 1000P кат.  LH  
Кресло руководителя. Деревянная основа, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с узором 
древесного корня.  
Размер см. 70 x 75 x 132,5h     
   
T753 MG02S - кожа 1000P кат.  LH  
Кресло посетителя. Деревянная основа, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с узором 
древесного корня.  
Размер см. 70 x 75 x 95h

T2105LLH MG02S  1015P кат. LH  
Шкаф со стеклянными дверцами. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая 
с узором древесного корня. Кожаные  апликации.   
Размер см. 214 x 56 x 130h

Кастомизированная стенка возможна по запросу

T2180LLH RV04C 800P кат. LH 
Круглый столик. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка цвета 
слоновой кости с полосатым эффектом. 
Кожаные аппликации. 
Размер Ø см. 70 x 70h   

T2180LLH MG02S 1015P кат. LH
Круглый столик. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с узором древесного корня.  
Кожаные  апликации.    
Размеры Ø см. 70 x70h  

Sleeping   
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T2150K RT24C  - Leather 400P Cat. LH   
Upholstered bed with light equipment hand-decorated, 
gloss polyester finish beige shaded effect   
Size (external) cm. 230 x 255 x 140h   
for mattress cm. 200 x 200

T764K Fabric 669/B Cat. B    
Bedspread 

TR116  Fabric 669/B Cat. B    
Pillow with pillow covers

*Loose cushions in different shapes and sizes available 
on request. 

T2151LLH RT06S 1016P Cat. LH  
3-drawer chest. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish beige striped effect. Leather application.  
Size cm. 130 x 61 x 88h

T2170L RT06S - Leather 1016P    
Oval mirror. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish beige striped effect. Leather application.  
Size cm. 187 x 117h

T2152LLH RT06S 1016P cat. LH  
Bedside table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish beige striped effect. Leather application. 
Size cm. 60 x 56 x 52h  

T2135 RT06S -  Leather 1030P cat. LM 
Bench. Solid wooden frame, hand-decorated, 
gloss polyester finish beige striped effect.    
Size cm. 150 x 50 x 34h

T2150K RT24C - Кожа 400P кат. LH
Кровать в мягкой обивке с подсветкой, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка 
бежевая с эффектом нуволато.  
Размеры (внешные) см. 230 х 255 x 140h  
Для матраса  см. 200 x 200  

T764K Ткань 669/B кат. B   
Покрывало   

TR116 Ткань 669/B кат. B    
Подушка  с наволочкой

*Декоративные подушки других форм и размеров 
возможны по запросу.    

T2151LLH RT06S 1016P кат. LH  
Комод с 3-мя ящиками. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым 
эффектом. Кожаные аппликации.    
Размер см.  130 х 61 х 88h 

T2170L RT06S - кожа 1016P   
Овальное зеркало. Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым 
эффектом. Кожаные аппликации    
Размер см. 187 x 117h

T2152LLH RT06S 1016P кат. LH  
Прикроватная тумба. Деревянная структура, декор ручной 
работы, полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым 
эффектом. Кожаные аппликации.
Размер см. 60 х 56 х 52h 

T2135 RT06S - кожа 1030P кат. LM 
Скамья. Структура массивного дерева, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым эффектом. 
Размер см. 150 x 50 x 34h 

The art of Sleeping      
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T2105LLH MG02S  1015P  cat. LH  
Cabinet with glass doors. Wooden structure, hand-decorated gloss 
polyester finish dark brown briar effect. Leather application.   
Size cm. 214 x 56 x 130h  

T754 MG02S - Leather 1000P Cat.  LH  
Presidential armchair. Basement in wood, hand-decorated gloss 
polyester finish dark brown briar effect.    
Size cm. 70 x 75 x 132,5h

T753 MG02S - Leather 1000P Cat.  LH   
Visitors armchair. Basement in wood, hand-decorated gloss 
polyester finish dark brown briar effect.    
Size cm. 70 x 75 x 95h     
   

T2105LLH MG02S  1015P кат. LH  
Шкаф со стеклянными дверцами. Деревянная структура, 
декор ручной работы, полиэстровая глянцевая отделка тёмно-
коричневая 
с узором древесного корня. Кожаные  апликации.   
Размер см. 214 x 56 x 130h

T754 MG02S - кожа 1000P кат.  LH  
Кресло руководителя. Деревянная основа, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с узором 
древесного корня.  
Размер см. 70 x 75 x 132,5h     
   
T753 MG02S - кожа 1000P кат.  LH  
Кресло посетителя. Деревянная основа, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с узором 
древесного корня.  
Размер см. 70 x 75 x 95h

Furniture      
The furniture of this collection can be produced only with plain and smooth leather without decorative patterns

Upholstery      
We suggest to use plain and smooth leather without decorative patterns and plain coloured fabrics.

IMPoRTAnT    
For any selections of leather and fabric different from the above stated specifications, Turri will confirm if possible to produce and the related price 
increase if required.

Мебель   
Мебель этих коллекций может быть произведена исключительно с применением гладких и мягких кож, без декоративных 
обработок и/или рисунков.

Мягкая мебель   
Рекомендуется использование гладких и мягких кож, без декоративных обработок и/или рисунков, и однотонных тканей.

ВАЖНО  
В случае другого выбора кож и тканей со стороны клиента, Турри оставляет за собой право проверить возможность 
использования и необходимость повышения цены артикула.
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T2020 RT06C + TE13S    
Rectangular table. Wooden structure, hand-decorated, gloss 
polyester finish white tamponato and dark brown tamponato effect.
Size cm. 200 x 100 x 74h
   
T2031 RT06C Leather 400P cat. LH    
Chair with capitonnè back. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish white tamponato effect.
Size cm. 50 x 55 x 110h

T2003 RT06C + TE13S   
Tv/Hi-Fi unit Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish white tamponato and dark brown tamponato effect.
Size cm. 200 x 49,5 x 45h

T2011L RT13 + TE14S   
Bookcase with Tv unit. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped, sand tamponato 
and dark brown tamponato effect.
Size cm. 325 x 55 x 184h

T2012L RT06C + TE13S Leather 400P  
Vitrine 4 glass doors and 4 wooden doors. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish white tamponato and dark brown 
tamponato effect. Leather application.
Size cm. 170 x 60 x 184h

T2041 RT06C + TE13S  
Column for vase. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish white tamponato and dark brown tamponato effect.
Size cm. 25 x 25 x 125h

T2010 RT22 + RT23C  
Bookcase. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester finish 
dark grey striped effect and light grey tamponato effect + dark grey 
tamponato effect.
Size cm. 92 x 60 x 184h

T2060 RT13 + TE14S Leather 507P  
Desk with openable compartment. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped, sand tamponato and dark 
brown tamponato effect. Leather application inside the door. 
Size cm. 100 x 60 x 130h

T2065 TE14S – Leather  264P Cat. LH 
Armchair. Solid wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown tamponato effect.
Size cm 58x60x82h

T2060 RT06C + TE13S + Leather 802P 
Desk with openable compartment. Wooden structure, 
hand-decorated, gloss polyester finish white tamponato 
effect and dark brown tamponato effect.
Leather application inside the door.
Size cm. 100 x 60 x 130h

T2043 RT01S   
Consolle with mirrored back. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped effect. 
Size cm. 194 x 71 x 178,5h

T2025 RT24 + RT21S    
Round table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish beige shaded, beige striped and dark brown 
striped effect.
Size cm. 180 x 73,5h

T2030 RT21C Leather 279P cat. LH    
Chair. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester finish 
dark brown shaded effect.
Size cm. 50 x 55x 110h   

T2000 RT06C + TE13S     
4 door sideboard. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish white tamponato and dark brown tamponato effect.
Size cm. 200 x 50 x 80h

T2075 RT06C + TE13S    
Rectangular mirror. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish white tamponato and dark brown tamponato effect.
Size cm. 100 x 180h

T2000 RT13 + TE14S       
4 door sideboard. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped, tamponato sand and dark 
brown tamponato effect.
Size cm. 200 x 50 x 80h

T2075 RT13       
Rectangular mirror. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped and sand tamponato effect.
Size cm. 100 x 180h

T2020 RT06C + TE13S 
Прямоугольный стол. Деревянная структура ручного 
декора, полиэстровая глянцевая отделка белая с 
эффектом тампонато и тёмно-коричневая с эффектом 
тампонато. 
Размер см. 200 х 100 х 74

T2031 RT06C Кожа 400P кат. LH 
Стул со стёганой спинкой. Деревянная структура 
ручного декора, полиэстровая глянцевая отделка белого 
цвета с эффектом тампонато. 
Размер см. 50 х55 х 110h    
   

T2003 RT06C + TE13S 
Тумба под Tv/Hi-Fi. Деревянная структура ручного 
декора, полиэстровая глянцевая отделка белого и 
тёмно-коричневого цвета с эффектом тампонато. 
Размер см. 200  х 49,5 х 45h     
        
   

T2011L RT13 + TE14S
Книжный шкаф с местом под Tv. Деревянная структура 
ручного декора, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом, песочного 
цвета с эффектом тампонато и тёмно-коричневая с 
эффектом тампонато. 
Размер см. 325 х 55 х 184h 

T2012L RT06C + TE13S Кожа 400P
Витрина 4 стеклянные и 4 деревянные дверцы. 
Деревянная структура ручного декора, полиэстровая 
глянцевая отделка белого и тёмно-коричневого цвета с 
эффектом тампонато. Кожаные аппликации.
Размер см. 170 х 60 х 184h   

T2041 RT06C + TE13S
Колонна для вазы. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка белого и 
тёмно-коричневого цвета с эффектом тампонато . 
Размер см. 25 х 25 х 125h 

T2010 RT22 + RT23C 
Книжный шкаф. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-серого цвета 
с полосатым эффектом и светло-серая с эффектом 
тампонато + тёмно-серая с эффектом тампонато. 
Размер см. 92 х 60 х 184h   

T2060 RT13 + TE14S Кожа 507P
Секретер. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричнвая с 
полосатым эффектом, песочного цвета и 
тёмно-коричневая с эффектом тампонато. 
Кожаная аппликация за дверцей.
Размер см. 100 х 60 х 130h 

T2065  TE14S -  Кожа 264P Кат. LH
Кресло. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричнвая с 
эффектом тампонато .
Размеры  см 58x60x82h

T2060 RT06C + TE13S Кожа 802P
Секретер. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка белая с эффектом 
тампонато и тёмно-коричневая с эффектом 
тампонато. Кожаная аппликация за дверцей.
Размер см. 100 х 60 х 130h

T2043 RT01S 
Консоль с зеркальной задней стенкой. Деревянная 
структура ручного декора, полиэстровая глянцевая 
отделка тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Размер см. 194 х 71 х 178,5h 

T2025 RT24 + RT21S 
Круглый стол. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая с эффектом 
нуволато, бежевая с полосатым эффектом и 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом. 
Размер см. 180 х 73,5h

T2030 RT21C Кожа 279P кат. LH
Стул. Деревянная структура ручного декора,
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая 
с эффектом нуволато . 
Размер см. 50 х55 х 110h

T2000 RT06С + TE13S  
Низкий буфет 4-х дверный. Деревянная структура 
ручного декора, полиэстровая глянцевая отделка белого и 
тёмно-коричневого цвета с эффектом тампонато. 
Размер см. 200 х 50 х 80h 

T2075 RT06C + TE13S  
Прямоугольное зеркало. Деревянная структура ручного 
декора, полиэстровая глянцевая отделка белого и 
тёмно-коричневого цвета с эффектом тампонато. 
Размер см. 100 х 180h

T2000 RT13 + TE14S   
Низкий буфет 4-х дверный. Деревянная структура
ручного декора, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневого цвета с полосатым эффектом, 
песочного цвета и тёмно-коричневая с эффектом 
тампонато. 
Размер см. 200 х 50 х 80h

T2075 RT13   
Прямоугольное зеркало Деревянная структура ручного 
декора, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с полосатым эффектом и песочного 
цвета с эффектом тампонато. 
Размер см. 100 х 180h

The art of Dining   
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The art of Dining
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T2071 RT13   
Round mirror. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester finish 
dark brown striped and sand tamponato effect.
Size Ø 120

T2040 RT13 + TE14S   
Consolle. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester finish dark 
brown striped, sand tamponato and dark brown tamponato effect.
Size cm. 130 x 50 x 70h

T2080 RT06C   
Side table. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish white tamponato effect.
Size cm. 72 x 72 x 60h

T2081 RT06C   
Occ. Table. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester
 finish white tamponato effect.
Size cm. 142 x 82 x 39h

T2050K Leather 219P cat. LH.   
Mantha upholstered bed. 
Size (external) cm. 230 x 223 x 125h    
for mattress cm. 200 x 200

T764K fabric 637/B cat. F   
Bedspread.

T2053 RT06 + TE13S   
1-drawer bedside table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish beige striped, white tamponato and 
dark brown tamponato effect.
Size cm. 61 x 51 x 52h

T2050K Fabric 657/L cat X   
Mantha upholstered bed. 
Size (external) cm. 230 x 223 x 125h    
for mattress cm. 200 x 200

T764K fabric 637/B cat. F    
Bedspread.

T2053 RT13 + TE14S    
1-drawer bedside table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown striped, sand tamponato
and dark brown tamponato effect.
Size cm.61 x 51 x 52h

T2050K Leather 502P cat. LH   
Mantha upholstered bed. 
Size (external) cm. 230 x 223 x 125h    
for mattress cm. 200 x 200

T764K fabric 637/B cat. F    
Bedspread.

T2052 RT06 + RT24C     
Bedside table. Wooden structure, hand-decorated,gloss polyester 
finish beige striped, white tamponato and beige shaded effect.
Size cm. 60 x 43 x 62h

*Loose cushions in different shapes and sizes available 
on request.

Modular system for wall panelling 
(composition example)

T2071 RT13 
Круглое зеркало. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом и песочного цвета с эффектом 
тампонато. 
Размер см. Ø 120   

T2040 RT13 + TE14S 
Консоль. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
полосатым эффектом, песочного цвета с эффектом 
тампонато и тёмно-коричневая с эффектом тампонато. 
Размер см. 130 х 50 х 70h

T2080 RT06C 
Столик. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка белая с эффектом 
тампонато. 
Размеры см. 72 х 72 х 60h     
     

T2081 RT06C 
Столик. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка белая с эффектом 
тампонато. 
Размеры см. 142 х 82 х 39h

T2050K Кожа 219P кат. LH. 
Mantha кровать в мягкой обивке. 
Размеры (внешные) см. 230 х 223 x 125h   
Для матраса  см. 200 x 200  

T764K ткань 637/B кат. F
Покрывало 
 
T2053 RT06 + TE13S 
Тумбочка 1 ящик. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым 
эффектом, белая с эффектом тампонато и 
тёмно-коричневая с эффектом тампонато. 
Размеры см. 61 x 51 x 52h

T2050K Ткань 657/L кат. X
Mantha кровать в мягкой обивке. 
Размеры (внешные) см. 230 х 223 x 125h   
Для матраса  см. 200 x 200  

T764K ткань 637/В кат. F
Покрывало

T2053 RT13 + TE14S
Тумбочка 1 ящик. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричнвая с 
полосатым эффектом, песочного цвета с эффектом 
тампонато и тёмно-коричневая с эффектом тампонато. 
Размеры см. 61 x 51 x 52h

T2050K Кожа 502P кат. LH.
Mantha кровать в мягкой обивке. 
Размеры (внешные) см. 230 х 223 x 125h   
Для матраса см. 200 x 200  

T764K ткань 637/B кат. F
Покрывало

T2052 RT06 + RT24C 
Тумбочка 1 ящик. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым 
эффектом,белая с эффектом тампонато и бежевая с 
эффектом нуволато. 
Размеры см. 60 х 43 х 62h

*Декоративные подушки других форм и размеров 
возможны по запросу.

Секционная система для стенных панелей 
(пример композиции)

p. 182 - 189  

Burt      

T2202  TE13S – Fabric 650/A Cat. B – Leather 318P 
Cat. LM for frame surround   
2 seat sofa. Wooden basement and feet, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown tamponato effect.
Size cm. 195 x 108 x 90h

T2200  TE13S – Fabric 650/A Cat. B – Leather 318P 
Cat. LH for frame surround    
Armchair. Wooden basement and feet, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown tamponato effect.  
Size cm. 100 x 108 x 90h

T2202  RT21C – Fabric 638/C Cat. T– Leather 507P 
Cat. LH for frame surround   
2 seat sofa. Wooden basement and feet, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown shaded effect. 
Size cm. 195 x 108 x 90h

T2200  RT21C – Fabric 638/C Cat. T – Leather 507P 
Cat. LH for frame surround    
Armchair. Wooden basement and feet, hand-decorated, 
gloss polyester finish dark brown shaded effect.  
Size cm. 100 x 108 x 90h

Also available:   
T2201 2 seat sofa cm. 165 x 108 x 90h  
T2203 2 seat sofa cm. 226 x 108 x 90h

*Loose cushions in different shapes and sizes available 
on request.       
 

T2202 TE13S – Ткань 650/A кат. B - Кожа 318P 
кат. LM для контрастного элемента 
2-х местный диван. Деревянные основание и ножки 
ручного декора, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с эффектом тампонато. 
Размер см. 195 x 108 x 90h
   
T2200 TE13S – Ткань 650/A кат. B - Кожа 318P 
кат. LM для контрастного элемента 
Кресло. Деревянные основание и ножки ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
эффектом тампонато. 
Размер см. 100 x 108 x 90h
   
T2202 RT21С – Ткань 638/C кат. Т - Кожа 507P 
кат. LН для контрастного элемента
2-х местный диван. Деревянные основание и ножки 
ручного декора, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричневая с эффектом нуволато.  
Размер см. 195 x 108 x 90h

T2200 RT21С – Ткань 638/C кат. Т - Кожа 507P
 кат. LН для контрастного элемента
Кресло. Деревянные основание и ножки ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
эффектом нуволато.  
Размер см. 100 x 108 x 90h
 
Также имеются:       
T2201 2-х местный диван   cm. 165 x 108 x 90h  
T2203 2-х местный диван   cm. 226 x 108 x 90h

*Декоративные подушки других форм и размеров 
возможны по запросу.      
   

The art of Hospitality    
The art of Sleeping     

Hospitality   
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Sleeping    
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T2051 RT06 + RT24C   
Chest of drawers. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish beige striped, white tamponato and beige shaded effect.
Size cm. 150 x 55 x 80h

T2071 RT06   
Round mirror. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish biege striped and white tamponato effect.
Size cm. Ø 120

T2053 RT06 + TE13S   
1-drawer bedside table. Wooden structure, hand-decorated, 
gloss polyester finish beige striped, white tamponato and 
dark brown tamponato effect.
Size cm. 61 x 51 x 52h

T2055 RT06 + TE13S
Dressing table. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester 
finish beige striped, white tamponato and dark brown 
tamponato effect.
Leather application inside the openable top section.
(510P Cat. LH)
Size cm.181 x 55 x 75h

T2210 RT06S Leather 510P cat. LH 
Pouf. Wooden base, hand-decorated, gloss polyester finish beige
striped effect.
Size cm. 60 x 40 x 45,5h

T2055 RT13 + TE14S
Dressing table. Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester
 finish dark brown striped, sand tamponato and dark brown 
tamponato effect.
Size cm.181 x 55 x 75h

T2051 RT06 + RT24C
Комод. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым 
эффектом, белая с эффектом тампонато и бежевая с 
эффектом нуволато. 
Размеры см. 150 х 55 х80h

T2071 RT06
Круглое зеркало. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым 
эффектом и белая с эффектом тампонато. 
Размеры см. Ø 120

T2053 RT06 + TE13S 
Тумбочка 1 ящик. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка бежевая с полосатым 
эффектом, белая с эффектом тампонато и 
тёмно-коричневая с эффектом тампонато. 
Размеры см. 61 x 51 x 52h

T2055 RT06 + TE13S
Туалетный столик. Деревянная структура ручного 
декора, полиэстровая глянцевая отделка бежевая с 
полосатым эффектом, белая с эффектом тампонато и
 тёмно-коричневая с эффектом тампонато.
Кожаная аппликация внутри откидного элемента. 
(510P Кат. LH)
Размеры см. 181 x 55x x75h

T2210 RT06S Кожа 510P Кат. LH
Пуф. Деревянная база, ручного декора, полиэстровая 
глянцевая отделка бежевая с полосатым эффектом. 
Размеры см. 60 х 40 х 45,5h  

T2055 RT13 + TE14S
Туалетный столик. Деревянная структура ручного 
декора, полиэстровая глянцевая отделка 
тёмно-коричнвая с полосатым эффектом, песочного 
цвета с эффектом тампонато и тёмно-коричневая с 
эффектом тампонато.     
Размеры см. 181 x 55 x 75h
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Door TE13S + Leather 400P
Wooden structure, hand decorated, gloss polyester finish dark brown 
tamponato effect. 
Leather application.

Cabinet with door RTo6C + TE13S + Leather 509P
Wooden structure, hand decorated, gloss polyester finish white 
and dark brown tamponato effect. 
Leather application.

Door RT13 + Leather 325P + 216P   
Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester finish 
dark brown striped and  sand tamponato effect. 
Leather application.

Door RT13 + Leather 216P   
Wooden structure, hand-decorated, gloss polyester finish dark 
brown striped and  sand tamponato effect. 
Leather application.

Door GS113L RT05C - Leather 209P   
Single door with leather application in the middle part, 
including door post. 
Size of door panel cm. 80 x 210 
(for net space in the wall frame cm. 90 x 215h)

Door GS110 RT01C   
Single door including door post. 
Size of door panel cm. 80 x 210 
(for net space in the wall frame cm. 90 x 215h)

Дверь TE13S + Кожа 509P
Деревянная структура, декор ручной работы, 
полиэстровая глянцевая отделка тёмно-коричневая с 
эффектом тампонато. Кожаные аппликации.

Шкаф с дверью RTO6C + TE13S + Кожа 509P
Шкаф с дверью. Деревянная структура ручного декора, 
полиэстровая глянцевая отделка белая и 
тёмно-коричневая с эффектом тампонато.  
Кожаные аппликации.

Дверь RT13 + Кожа 325P + 216P 
Деревянная структура ручного декора, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом и песочного цвета с эффектом тампонато.
Кожаные аппликации.

Дверь RT13 + Кожа 216P 
Деревянная структура ручного декора, полиэстровая 
глянцевая отделка тёмно-коричневая с полосатым 
эффектом и песочного цвета с эффектом тампонато.
Кожаные аппликации.

Дверь GS113L RT05C - Кожа 209P
Дверь одиночная кожаной аппликацией в центральной части, 
включительно косяки. 
Размеры дверной панели см. 80 x 210 
(для дверного проёма см. 90 x 215h)

Дверь GS110 RT01C 
Дверь одиночная, включительно косяки. 
Размеры дверной панели см. 80 x 210 
(для дверного проёма см. 90 x 215h)
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CAT. 01 

CAT. 02 

CAT. 03   

CAT. 04   

CAT. 05   

100M - Onice

200M - Statuario 

300M - Bianco Calacatta  

400M - Bianco Carrara   

500M - Botticino    

The samples are purely indicative because the materials are, by nature, subject to variations in color and texture.
Образцы имеют ориентировочный характер так как представленные материалы по их природе подвержены изменениям цвета и структуры. 

202M - Rosa Portogallo 

302M - Emperador 

402M - Crema Marfil 

502M - Giallo Silva Oro 

203M - Giallo Siena 

303M - Nero Marquinia 

403M - Breccia Sarda 

503M - Pietra Extradura 

204M - Bianco Sivec

304M - Verde Alpi/Guatemala 

404M - Bardiglio 

504M - Rosa Perlino 

205M - Tobacco al verso 201M - Rosso Francia 

301M - Emperador Light 

401M - Travertino 

501M - Giallo Istria  

101M - Azul Macauba 102M - Nero Portoro 

The art of Marbles    
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