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MEDIA

B100

LED SCREEN

FLAT ROOF

LINE ARRAY

XXL ROOF
Друзья!
Представляем вам ежегодный каталог с новинками
и хитами из ассортимента Otido Group, White Project
и Skytent.
Традиционно предлагаем вашему вниманию
надежные и практичные каркасно-тентовые
конструкции, сценические комплексы и медийное
оборудование для event индустрии.
Эффективные и стильные решения от европейских
инженеров для выставочной отрасли, а также  
мебель и аксессуары для проведения событий
от ведущих мировых дизайнеров.

DOUBLE DECK
BEMATRIX
LEDSKIN
MOMO
RODER MODUL

14

34

STAGE

SKYTENT

FLAT ROOF FAMILY

ONDA

MPT ROOF

KITE

ST ROOF

TULIP

ARC ROOF

SKYTENT

Обращайтесь к нашим сотрудникам в Москве
и Санкт-Петербурге и получайте самую свежую
информацию на наших сайтах и в социальных сетях.

TUNNEL ROOF

#OtidoGroup #WhiteProject #Skytent #EventHorizon

ТРИБУНА
АРКА
БАШНЯ / СТЕНКА
ПУЛЬТОВАЯ

22

40

TENTS

WHITE

RODER CUPOLA

EXPO FAMILY

RODER SOLUTION

SUMMER SERIES

RODER BIG TENT

LIGHT FAMILY

RODER WINE TENT

EXPO FURNITURE

BARBIERI LEADER
BARBIERI ELITE TENT
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B100
УВЕЛИЧИВАЕМ РАЗМЕР

Ферма B100 – флагман линейки мощных ферм. Огромная
способность этих ферм выдерживать нагрузки,
с возможностью выстраивать пролеты без опор до 30м.
Воплощение функциональности, силы и легкости.
Сбалансированные конструкции для базовых систем подвеса
и создания новых решений в области сценической застройки
на самых масштабных событиях.
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FLAT ROOF
СЦЕНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
С ОДНОСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

С
B

Конструкция с плоской покатой крышей с наклоном
к задней части.
Сцена оперативно собирается с использованием
ферм различных сечений - от 39 до B100.
Простой и вариативный комплекс позволяет
регулировать ширину и глубину конструкции
под конкретную задачу или размер площадки.
Высокая нагрузочная способность и современный
внешний вид делают данную сцену главным героем
больших городских фестивалей и праздников.

A
РАЗМЕР

29

39

52

100

А ширина

8 м.

12 м.

18 м.

36 м.

B длина

6 м.

8 м.

12 м.

24 м.

C высота

6 м.

7 м.

10 м.

14 м.
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XXL ROOF
ГРАНДИОЗНАЯ КРЫШНАЯ
СИСТЕМА
Периметр XXL ROOF собирается на базе
фермы В100 и дополняется двускатным
конструктивом из фермы В52.
Конструкция может создаваться в нескольких
размерах - пролет от 20 до 30 метров.
Исполинский рост конструкции достигает
14 метров между подиумом и основным
периметром. Колоссальная нагрузочная
способность (до 30 тонн) делает
эту конструкцию безусловным лидером
в области глобальных фестивалей, концертов
и городских событий на площадях.

B

A

C

РАЗМЕР

25Х20

30Х20

А ширина

25 м.

29 м.

B длина

19 м.

19 м.

C высота

20 м.

20 м.
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DOUBLE DECK
НОВАЯ СИСТЕМА BEMATRIX
ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ДВУХЭТАЖНЫХ
ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ

Профессиональный бельгийский выставочный конструктор
для постройки двухэтажных стендов различной площади.
Мощные и функциональные опорные профили конструкции
полностью сочетаются со всей коллекцией beMatrix и LEDskin,
что позволяет осуществлять монтаж и декорирование стендов
в кратчайшие сроки.

ЛЕСТНИЦА

СТРУКТУРА

ОТДЕЛКА

SEAMLESS

Лестница монтируется
из трех частей,
что позволяет создать
прямую лестницу или
лестницу с лестничной
площадкой.
Лестница может быть
размещена с любой
стороны стенда.

DoubleDeck создается
из вертикальных
и горизонтальных балок.
Инновационная система
сборки позволяет
осуществить
надежное крепление
элементов без использования
инструментов.

В качестве заполнения
структуры могут
использоваться различные
отделочные материалы –
алюминиевые, пластиковые
и ПВХ-панели, а также
модули светодиодного
экрана LEDskin
и световые короба.

Технология бесшовного
текстильного заполнения
для рамок beMatrix,
которая позволяет
добиться максимально
чистого оформления
стенда.
Стремительный монтаж,
полноцветная печать.
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5820 мм

18 м2

3214 мм

5704 мм

4216 мм

24 м2

4216 мм

5820 мм

5704 мм

4216 мм

30 м2

4216 мм

5208 мм

5820 мм

5704 мм
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BEMATRIX
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
В МИРЕ ВЫСТАВОК
И ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Каркасная система на базе высококачественных
алюминиевых профилей BEMATRIX – превосходное решение
для формирования эффектного пространства на любых
площадях и событиях.
Система крепления рамок и профилей позволяет максимально
сократить время монтажа и значительно улучшить качество
работы с декоративными панелями и текстилем.
Технология BEMATRIX активно используется не только
в выставочной отрасли, но и в событийной сфере развлекательной и деловой.

11

LEDSKIN
ИННОВАЦИОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН

Революционный продукт для использования
в области строительства стендов и зон
презентации.
Бесконечные творческие возможности
и гарантия быстрого монтажа и чистый
внешний вид вашей застройки.
Разработан для совместного использования
с технологией BEMATRIX и имеет различные
формы модулей - прямые, угловые
и радиальные.

LEDSKIN
straight
Прямой экранный
модуль 2px

LEDSKIN
curved
Радиальный экранный
модуль 2px

LEDSKIN
corner
Угловой экранный
модуль 2px
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MOMO
ИННОВАЦИОННАЯ ГИБКАЯ
И ЭФФЕКТИВНАЯ ИВЕНТ-СИСТЕМА
Куб с общими размерами 20-футового контейнера
составляет основу модульной системы для проведения
мероприятий и выставок.
Из отдельных модулей можно создать единое помещение
заданной конфигурации и этажности.
В комплексе с использованием фасадного остекления,
а также систем вентиляции, кондиционирования
и освещения, получается индивидуальное решение
для мероприятия или выставки.

C

A

B

РАЗМЕР

МОДУЛЬ

Длина

5,9 м.

Ширина

2,3 м.

Высота

3,1 м.

УСТАНОВКА
EVENT
Краткосрочная аренда на 2-7 дней.
SEASON
Установка на срок более 1 недели.
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RODER MODUL
RÖDER MODUL EVENT
Индивидуально подготовленные контейнеры с окраской
по RAL, панорамным остеклением, освещением
и профессиональной климат-системой.
Варианты применения: судейские и комментаторские
кабины, переговорные комнаты, lounge, шоу-рум,
выставочная застройка, VIP-сантехнические модули.

RÖDER MODUL STAFF
Проектирование и создание временной
инфраструктуры, модульных строений из блокконтейнеров. Типы строений: помещения для инвентаря,
камеры хранения, кассы, пункты питания, туалеты, кпп,
сантехнические модули, пункты обогрева.

C

A

РАЗМЕР

B

МОДУЛЬ

A Длина

6,0 м.

B Ширина

2,4 м.

C Высота

2,8 м.

УСТАНОВКА
SHORT
на срок 1-30 дней
LONG
на срок более 30 дней
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FLAT ROOF
FAMILY
FLAT ROOF - ТРЕНДОВЫЕ
ОДНОСКАТНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ
РАЗМЕРОВ.

FLAT ROOF - трендовые односкатные сценические конструкции
различных размеров.
Для проектирования и сборки сценических конструкций
используются фермы различных сечений, от небольших
квадратных Н29 и Н39, до мощных Н52 и прямоугольных В100.
Тенты для конструкции могут быть изготовлены на заказ,
с необходимым брендированием, согласно концепции
мероприятия или торговой марки.
Фасадная часть конструкции также может декорироваться
тканями, банерами или светодиодными экранами.
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С
B

A

РАЗМЕР

29

39

52

100

А ширина

8 м.

12 м.

18 м.

36 м.

B длина

6 м.

8 м.

12 м.

24 м.

C высота

6 м.

7 м.

10 м.

14 м.
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MPT ROOF

ST ROOF

MPT ROOF – это элеваторная конструкция
с классической двускатной крышей, которая гарантирует
оптимальную прочность.

ST ROOF – конструкция, во многом повторяющая MPT ROOF.
Такая же двухскатная крыша и прямые опорные балки.

Эта крышная система на основе стандартных ферм
предлагается в нескольких размерах.

Имеется ряд основных особенностей:
больший размер, крыша со сценой достигает размеров 20х30
метров, а также усиленные фермы и фермы большего сечения.

РАЗМЕР

8Х6

10Х8

12Х10

РАЗМЕР

16Х14

18Х14

20Х14

А ширина

8 м.

10 м.

12 м.

А ширина

16 м.

18 м.

20 м.

B глубина

6 м.

8,5 м.

10 м.

B глубина

14 м.

14 м.

14 м.

C высота

6,5 м.

8 м.

7,5 м.

C высота

15 м.

16 м.

16 м.

B

B

C

A

C

A
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ARC ROOF

TUNNEL ROOF

Арочный граунд для сценического планшета малой площади.
Гармоничный внешний вид и абсолютная ветроустойчивость.
Наиболее востребованная конструкция для проведения
событий на свежем воздухе.

Интересное решение для проведения мероприятий
на открытых площадках. Арки надежно интегрируются
в сценический подиум Layher, формируя монолитную сцену,
способную выдерживать порывы ветра до 150 км/час.

РАЗМЕР

6Х4

8Х6

TUNNEL ROOF может иметь различную площадь и тип
тентового покрытия в зависимости от задачи.

А ширина

16 м.

18 м.

B длина

14 м.

14 м.

C высота

11,3 м.

11,3 м.

РАЗМЕР

12Х4

12Х6

12Х8

12Х10

А ширина

12 м.

12 м.

12 м.

12 м.

B глубина

4 м.

6 м.

8 м.

10 м.

C высота

7 м.

7 м.

7 м.

7 м.

C

A

C

B

A

B
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ТРИБУНА

АРКА

Зрительские трибуны и партеры LAYHER - это высокое
качество, надёжность и соответствие европейским стандартам.

Типовой вариант конструкции на основе системы Layher.  
Используется для оборудования и оформления входных групп
и зонирования  пространства.

Крытые и открытые трибуны. Установка на любой поверхности
Комплектуется трибунными сидениями типа FIFA доступными
в нескольких цветовых решениях: белый, синий, красный.

Проектирование и дизайн производится согласно концепции
мероприятия и Вашим пожеланиям.

РАЗМЕР

10Х10

10Х20

РАЗМЕР

10Х2

16Х4

А ширина

10 м.

20 м.

А ширина

10 м.

16 м.

B шлубина

10 м.

10 м.

B глубиа

2 м.

4 м.

C высота

3 м.

3 м.

C высота

5 м.

7 м.

C

c

A
A

B

21

БАШНЯ / СТЕНКА

ПУЛЬТОВАЯ

Немецкая система Layher позволяет собирать башни
различных габаритов для размещения звукового, светового
и проекционного оборудования, а также для подвеса
светодиодных экранов при проведении масштабных
праздников на городских площадях.

Особый тип конструкции для размещения и оборудования
и техников, управляющих приборами во время мероприятия.

РАЗМЕР

2Х4Х8

2Х4Х10

20Х8Х12

А ширина

2 м.

2 м.

20 м.

B глубина

4 м.

4 м.

8 м.

C высота

8 м.

10 м.

10 м.

Конструкция не имеет четких нормативов на длину, ширину
или высоту и, иногда, проектируется и собирается даже
под определенный проект с его особенностями.
РАЗМЕР

6Х2

8Х4

А ширина

6 м.

8 м.

B глубина

2 м.

4 м.

C высота

4 м.

4 м.

C

A

B

C

A

B
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RODER CUPOLA

A

C

RÖDER CUPOLA — компактная тентовая
конструкция кубической формы
с широким кругом возможностей.
Декоративная система ATTIKA на
верхнем периметре конструкции
является отличным рекламным
или информационным полем.
Конструкция может служить
выставочным стендом,
пресс-центром, переговорной
или lounge-зоной на Вашем событии.

B

РАЗМЕР

5Х5

А ширина

5 м.

B длина

5 м.

C высота

3,3 м.

CUPOLA отлично сочетается
с конструкциями SOLUTION и ИвентХоллами SOLUTION M6.

25

RODER SOLUTION

Особая серия тентовых конструкций
SOLUTION для реализации самых
амбициозных проектов. Настоящий
event-hall кубической формы
с панорамными окнами, балконами
и террасами под надувной мембранной
крышей.

C

A

Усиленный профиль с возможностью
подвеса звукового и светового
оборудования. Трансформация
и зонирование в горизонтальной
и вертикальной плоскости.

B

РАЗМЕР

10Х10

10Х20

15Х20

6M

А ширина

10 м.

10 м.

15 м.

15 м.

B длина

10 м.

20 м.

20 м.

10 м.

C высота

4 м.

4 м.

4 м.

6 м.

Ширина секции от 10 до 30 метров,
высота по боковой стойке достигает
10 метров.
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RODER BIG TENT

Классический двускатный шатер
от ведущего немецкого производителя
шатров и тентов.
Обладает внушительными габаритами
и высокой функциональностью.

A
C

B

РАЗМЕР

15Х10

20Х20

30Х40

50Х100

А ширина

15 м.

20 м.

30 м.

50 м.

B длина

10 м.

20 м.

40 м.

100 м.

C высота

8 м.

8 м.

8 м.

8 м.

Возможно частичное или полное
фасадное остекление. Для данного
типа конструкции также доступны все
аксессуары, предлагаемые компанией:
освещение, климатические установки
и декоративные решения.
Ширина секции от 10 до 50 метров,
высота по боковой стойке достигает
6 метров.
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RODER WINE TENT

A
C

Еще одна разновидность
профессиональных и надежных
тентовых конструкций от RÖDER - Wine
Tent.
Более компактные размеры
позволяют эффективно использовать
ограничения площадки или дополнять
масштабные застройки более
лаконичными W-Tent.
Привычная для расчетов и деления на
зоны размерная линейка шириной 10м
и шагом модуля 5м.

B

РАЗМЕР

10Х20

10Х30

10Х50

А ширина

20 м.

30 м.

50 м.

B длина

10 м.

10 м.

10 м.

C высота

6 м.

6 м.

6 м.

Для данного типа конструкции также
доступны все аксессуары, предлагаемые
компанией: остекление, освещение,
климатические установки,
и декоративные решения.
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BARBIERI LEADER

Итальянская красота и грация,
реализованная в надежных тентовых
конструкциях Elite Tent.
Высокая надёжность и внимание
к деталям позволило этим шатрам стать
наиболее популярными
при организации торжественных
мероприятий делового и частного
формата.

A
C

Рекомендован к применению при
проведении развлекательных и деловых
мероприятий, а также для формирования
зон backstage.

B

РАЗМЕР

5Х5

А ширина

5 м.

B длина

5 м.

C высота

4,6 м.
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BARBIERI ELITE TENT

Итальянские шатры класса премиум
от компании BARBIERI. Абсолютное
качество и великолепный внешний вид.
Конструкция может быть смонтирована
в нескольких конфигурациях,
с вместимостью от 25 до 100 человек.

C

К вашим услугам различные размеры
конструкций, остекление, освещение,
климатические установки, а также
различные решения по оформлению
и декорированию.

A

B

РАЗМЕР

6Х6

6Х12

12Х12

А ширина

6 м.

6 м.

12 м.

B длина

6 м.

12 м.

12 м.

C высота

5,7 м.

5,7 м.

5,7 м.
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LED SCREEN
Светодиодные экраны для установки как внутри
помещений, так и на открытых площадках. Благодаря
абсолютной влагозащищенности и возможности
использовать панели при любых осадках, светодиодные
экраны идеальны для обеспечения трансляций, концертов
или фестивалей.
Возможны различные варианты установки и подвеса.

В парке Otido Group имеются
экраны с различной разрешающей способностью: шагом
диода 4 мм. - для установки
на открытых площадках, и шагом 2 мм. - для использования
внутри помещений.
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LINE ARRAY
JBL LINE ARRAY – это мощный звуковой линейный массив
от мирового производителя звукового оборудования JBL.
Массив оборудован надежной подвесной системой,
обеспечивающей эффективную транспортировку, быструю
установку и точную настройку в любых условиях.

Все компоненты системы JBL были специально разработаны
для обеспечения стабильного горизонтального покрытия
в 110 градусов, а также создания эффективной схемы
подключения линейного массива в вертикальном
расположении.
С линейным массивом от JBL вам гаратирован
высококачественный натуральный звук на сценах и событиях
самого большого масштаба.
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ONDA
ONDA — ИЗЯЩНАЯ И ЛЕГКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ С ЛАКОНИЧНОЙ
ГЕОМЕТРИЕЙ.
Новинка от фабрики BARBIERI (Italy), разработанная
специально для установки на публичных мероприятиях,
террасах ресторанов и отелей.
Тент имеет складную крышу из высококачественной
архитектурной ткани FERRARI, а также может быть
оборудован дополнительными боковыми шторами.

РАЗМЕР

4Х4

5Х5

А ширина

4 м.

5 м.

B длина

4 м.

5 м.

C высота

2,5 м.

2,5 м.

ТИП УСТАНОВКИ
EVENT
Краткосрочная
аренда на 2-7 дней.

SEASON
Установка более чем
на 2 недели.

ONDA BLACK/SILVER
С 2019 года конструкции ONDA будут доступны для
аренды или покупки в эффектном серебренном цвете.

37

KITE
KITE — УНИКАЛЬНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ
КОНСТРУКИЦЯ. НАСТОЯЩИЙ ХИТ
НА СОБЫТИЯХ ДВУХ СТОЛИЦ.
РАЗМЕР
Дизайнерская тентовая конструкция, разработанная
для проведения фестивальных событий на свежем
воздухе. Лучшее решение для презентации
автомобиля, проведения выездной регистрации
брака или модного показа. Тентовое полотно может
быть изготовлено под заказ с нанесением символики
мероприятия.

4Х4

6Х6

12Х12

А ширина

4 м.

6 м.

12 м.

B длина

4 м.

6 м.

12 м.

C высота

3,4 м.

3,4 м.

3,4 м.

УСТАНОВКА
EVENT
Краткосрочная
аренда на 2-7 дней.

SEASON
Установка более чем
на 2 недели.

KITE FAMILY
Взгляните на конструции Kite по новому. Теперь
возможна установка воздушных прозрачных тентов.
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TULIP
НАСТОЯЩЕЕ ДОСТЕЖИНИЕ
ДИЗАЙНЕРОВ И ИНЖЕНЕРОВ
ИЗ ГЕРМАНИИ
TULIP - это новый тип тентовых конструкций
с огромным количеством опций и эффектов, весьма
привлекательный для презентации любого бренда.
Зонт создан специально для широкого применения
как на публичных, так и на частных событиях.
Высококачественная архитектурная ткань и надёжная
конструкция делает зонты Tulip пригодными
для долгосрочной установки в грунт даже
в Российских климатических зонах.

УСТАНОВКА

РАЗМЕР

5Х5

EVENT
Краткосрочная
аренда на 2-7 дней.

Габариты

5х5 м.

Высота

3,3 м.

Площадь

25 кв.м.

SEASON
Установка более чем
на 2 недели.
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SKYTENT

ARENA

QUADRO

COLISEUM

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
МАСШТАБНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Наиболее популярное оборудование для
организации фестивалей на открытом
воздухе, застройки уличных выставочных
стендов, а также презентаций, модных
показов и частных событий.

ARENA 26

EVENTUM

Высокие и легкие конструкции различных
форм и размеров устанавливаются
за считанные часы.

РАЗМЕР

ARENA

QUADRO

COLISEUM

ARENA 26

EVENTUM

Габариты

13х13 м.

18x18 м.

24x24 м.

26х26 м.

18х24 м.

Высота

6 м.

9 м.

9 м.

6 м.

9 м.

Площадь

132 кв.м.

324 кв.м.

576 кв.м.

530 кв.м.

432 кв.м.
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WWW.WHITE-PROJECT.RU
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EXPO
FAMILY
ЛУЧШИЕ
КОНСТРУКЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ
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BEMATRIX

Выставочный конструктор
BEMATRIX – превосходное
решение для формирования
эффектного выставочного
пространства на любых
площадях.  

Кроме того, конструктор
может быть укомплектован
светодиодными дисплеями
LEDSKIN, которые
превратят любой стенд
в изящный и выразительный
мультимедийный комплекс.
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SMART

Высочайшее качество алюминиевых
профилей и аксессуаров
для конструктора позволяют решать
самые сложные задачи и удовлетворять
запросы любой презентации.
Технология позволяет использовать
ее не только в выставочной сфере,
но и при проведении мероприятий
для формирования welcome-зоны
и зоны регистрации.

Любой формат заполнения профилей:
прозрачные, с полноцветным
нанесением или деревянные панели
в эко-стиле.
Метрическая система модулей
позволяет легко планировать
пространство, организуя
его по запросу заказчика.
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MAXIMA

Конструктор MAXIMA занимает
особое место среди систем
выставочного оборудования.
MAXIMA представляет собой широкий
ассортимент алюминиевых профилей,
которыестыкуются под различными
углами и позволяет создавать
различные конфигурации стендов.

Большой выбор базовых элементов
и аксессуаров дает возможность
подобрать конфигурацию, максимально
отвечающую конкретным задачам.
Мы предлагаем различные варианты
выставочного конструктора
для оптимального решения
по застройке.

46 | WHITE

SUMMER
SERIES
КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
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RONDA

SUMMER

Летние, эргономичные и функциональные
стулья от европейских дизайнеров.

Летняя коллекция, с ее чистыми линиями
и воздушным стилем, включает в себя стулья
разной высоты и разнообразных цветов.

SUNSET

CAMBI

Коллекция модульных кресел SUNSET для проведения
деловых и развлекательных мероприятий в помещениях
и на свежем воздухе.

Мы рады вам предложить новую линейку
мебели для проведения мероприятий
на свежем воздухе.
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LIGHT
FAMILY
ДИЗАЙНЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ
И АКСЕССУАРЫ
СО СВЕТОДИОДНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ
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СТУЛЬЯ
Лучшие решения голландских
и итальянских дизайнеров
для комфортного размещения
гостей и участников мероприятия.

СТОЛЫ
Различные модели столов, отличающихся
высотой и материалом столешниц, для
организации деловых и развлекательных
событий.

БАРЫ
Модульные барные стойки с возможностью
брендирования и автономной подсветкой
для организации зон приема гостей или бара.

АКСЕССУАРЫ
Незаменимые дополнения к событию, которые
создают настроение и украшают площадку.

50 | WHITE

EXPO
FURNITURE
МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ СТЕНДА
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MR. LEE

SUNSET SOFA

Геометричный табурет
или журнальный столик

Комфортные модульные
кресла и диваны

SUNSET
QUEEN
Стулья доступные в нескольких
цветах: белый, черный и прозрачный.

Комфортные модульные
кресла и диваны

LIBERTA
Серия мебели, обладающая объемом
и легкостью одновременно
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PASHA

NEMO

Кресло из поликарбоната,
полированная отделка.

Практичные столы
со складной столешницей

SPIDER

HOPLA

Барные стулья в нескольких
цветовых решениях.

Столы с автономным
диодным освещением.

PEAK BLACK PEARL
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SWISH

CROWN BLACK

SUMMER GOLD

Элегантное и изысканное,
ироничное кресло

Универсальный стул с чистыми,
простыми линиями

EMI
Итальянские стулья с традиционными
линиями и современным дизайном

PRINCE
Стулья выполненные
в стиле барокко

5 | WHITE

LIGHTREE
Декоративная лампа
в различных цветовых решениях.

GLOBO

Y-POT

SIRIO
Шестиконечная звезда
с автономным RGB модулем

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Строительный проезд, 7 стр.33

В.О. 24-я линия, 25

+7 (495) 120 1701

+7 (812) 677 5501

+7 (929) 929 6461

+7 (812) 332 5200
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