
Вне Времени, Вне моды: В дом, где обитает счастье

Beyond time, Beyond fashion, for the house 
where happiness lives

АЛЬБОМ ИНТЕРЬЕРЫХ ФОТО И СТИЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ
КОЛЛЕКЦИЙ LUCA GRANDE, MARINE, kIkUChI 
И ОТдЕЛЬНЫХ пРЕдМЕТОВ pACIfIC GREEN



Красота и благородство, удивительно теплые и при-
ятные таКтильные ощущения, простота в уходе, высо-
Кая износостойКость и долговечность изделий LUCA 
GRANDE позволяют создать атмосферу росКоши, ре-
спеКтабельности, Комфортабельности и удобства
мебель из массива благородного дуба всегда счита-
лась атрибутом росКоши и непревзойденного чувства 
стиля. таКие предметы интерьера отличаются не толь-
Ко высоКим Качеством, мебель из дуба очень Красива 
внешне, приятная на ощупь, отличается надежностью, 
долговечностью и простотой в уходе, она многофунК-
циональна и позволяет буКвально преображает ин-
терьеры жилищ, отелей, ресторанов и офисов. с по-
мощью этой мебели вы легКо создадите атмосферу 
росКоши, респеКтабельности, Комфортабельности и 
удобства, КаК в доме, таК и в любом другом помеще-
нии общественного назначения
LUCA GRANDE - Когда хотите сохранить новизну инте-
рьера на долгие годы

дизайнерсКая КоллеКция MARiNE (звучит КаК марин, а 
на сленге - марина, и переводится, в основном КаК, 
прилагательное морсКая, морсКой или пристань, флот 
т.п.) выполнена в необычном стиле из цельных, Ка-
либрованных, брашированных досоК архангельсКой 
березы. КоллеКция вКлючает набор мебели для всех 
жилых помещений загородных домов, Комнат отдых 
бань и т.п., Квартир, а таКже отелей и ресторанов, от-
лично подходящий для модного сейчас лофта, сКан-
динавсКого стиля, этниКи, стилей Кантри, прованс 
и сочетания со многими другими стилями, то есть, 
эКлеКтиКи
КоллеКция MARiNE идеально сочетается с мебелью 
PACifiC GREEN. это отличный вариант, КаК для совмест-
ного применения в эКлеКтиКе, таК и для КомплеКтова-
ния гостевых домиКом, гостевых спален, охотничьих 
домиКов, и любых других вариантов, КаК загородных, 
таК и Квартир. мебелью этой КоллеКции, для тех, Кто 
любит PACifiC GREEN, но Когда имеет значение цена
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LUCA GRANDE BEROOM 

спальня луКа гранде
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LUCA GRANDE BEROOM 

спальня луКа гранде
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Кровать и тумбы приКроватные LUCA GRANDE в лофт интерьере



4

Кровать, тумба приКроватная, туалетный стол, сундуК LUCA GRANDE в мебельном салоне
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спальня LUCA GRANDE в гостевом доме загородной резиденции



6

спальня LUCA GRANDE (Кровать и тумба приКроватная LUCA GRANDE, торшер HACiENDA)

 в гостевом доме загородной резиденции:туалетный стол, стул и пуф LUCA GRANDE
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спальня LUCA GRANDE в сКандинавсКом интерьере



8

спальня LUCA GRANDE в сКандинавсКом интерьере
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номер в отеле, оборудованный Кроватью,  тумбами приКроватными, 

туалетным столом, стулом и платяным шКафом LUCA GRANDE
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спальня LUCA GRANDE с полуКреслами ZULU в бревенчатом доме



11

Кровать, тумбы приКроватные, Консоль, пуф, сундуК LUCA GRANDE 

в спальне охотничьего дома
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Кровать CUSiON, тумбы приКроватные, Комод, стеллаж узКий LUCA GRANDE 

в спальне бревенчатого дома



13

барная зона из барной стойКи LUCA GRANDE, стульев барных COOK iSLAND 

в Кухне столовой в стиле лофт



14

барная стойКа LUCA GRANDE со стульями барными MAURiTiUS

в гостиной загородного дома



15

Кровать CUSiON, тумба приКроватная, туалетный стол, пуф LUCA GRANDE, 

полуКресло ZULU, стул MAURiTiUS в летнем деревянном доме
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Кровать CUSiON, тумбы приКроватные, пуф LUCA GRANDE 

в сКандинавсКом интерьере



17

Кровать CUSiON, тумбы приКроватные, пуф LUCA GRANDE 

в сКандинавсКом интерьере



18

спальня LUCA GRANDE с Кроватью LUCA GRANDE WOMAN



19

стол обеденный LUCA GRANDE, стулья MAURiTiUS 

в столовой зоне гостиной загородного дома в сКандинавсКом стиле



20

барная стойКа, барный табурет барный стул LUCA GRANDE 

в Кухне столовой загородного дома



21

Кровать CUSiON, тумбы приКроватные 

и Комод  LUCA GRANDE 

в спальне загородного дома 

из бревна большого диаметра
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Кровать CUSiON, тумбы приКроватные и Комод  LUCA GRANDE 

в спальне загородного дома из бревна большого диваметра
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Кровать  MARiNA fiJi в лофт интерьере

MARINA
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Кровать MARiNA fiJi, тумбы приКроватные, буфет

 и диван MARiNA в спальне охотничьего дома

MARINA
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Кровать, тумбы приКроватные и Комод 6 ящиКов MARiNA fiJi, в лофт интерьере
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Кровать, тумбы приКроватные MARiNA fiJi, Кресло и пуф MARiNA в спальне молодой пары
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Кровать  MARiNA fiJi в лофт интерьере



28

Кровать MARiNA fiJi, тумбы приКроватные, буфет

 и диван MARiNA в спальне охотничьего дома



29

Кровать и тумба приКроватная MARiNA fiJi, столиК универсальный MARiNA 

в подростКовой спальне в загородном бревенчатом доме



30

Кровать, тумбы приКроватные и Комод 6 ящиКов MARiNA fiJi, 

Кресло и пуф MARiNA в спальне молодой пары



31

спальня MARiNA fiJi в лофт интерьере



32

стол обеденный, диваны и Кресла MARiNA 

на террасе (с Крышей) в загородном доме из сосны Кело



33

лаунж-зона из дивана з-х местного, двух Кресел

 и столиКа журнального с принтом (КоллеКция MARiNA) на террасе (с Крышей) 

в загородном доме из сосны Кело



34

лаунж-зона из дивана з-х местного, двух Кресел 

и столиКа журнального с принтом (КоллеКция MARiNA) на террасе (с Крышей) 

в загородном доме из сосны Кело



35

барная стойКа и Комод 6 ящиКов MARiNA fiJi в зоне Кухни студии



36

стол обеденный, диван, Кресла, пуф MARiNA, сундуК LUCA GRANDE 

и стеллаж MARiNA fiJi в холле лофт аппартаментов



37

стол обеденный, стулья и сКамья MARiNA 

на заКрытой террасе загородного дома из сосны Кело



38

стол обеденный, стулья и сКамья MARiNA 

на заКрытой террасе загородного дома из сосны Кело



39

THE TERRACE

Крытая терасса



40

Кровать iSLE D’PALM, на выставКе в г. сидней (австралия)



41

диванная группа с журнальным столом ZULU  на Крытой веранде эКо-отеля



42
HAWAiiAN CHAiCE AND SMALL TABLES

шезлонг и столиКи хавайян



43

вращающееся Кресло TAVARUA и Кофейный столиК MENDi 

в Каминном зале загородного дома в эКлеКтичном стиле



44

стулья COOK iSLAND зале и ширма KiKUCHi 

в столовой загородного дома в эКлеКтичном стиле



45

стул TUVALU, стулья COOK iSLAND и ширма KiKUCHi 

в столовой загородного дома в эКлеКтичном стиле
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Комод  и Консоль MENDi, стул MAURiTiUS CAfÉ 

в эКлеКтичной прихожей загородного дома из Клееного бруса



47

MAURiTiUS BARSTOOL WiTH LEATHER UPHOLSTERy, MENDi  BAR TABLE, ZULU WALL UNiT (RACK), 
LiMA ROUND TABLE, MAURiTiUS DiNNiNG CHAiR WiTH LEATHER UPHOLSTERy, HiGH  PLANTER

стул барный с Кожаной обивКой MAURiTiUS, стол барный MENDi, стеллаж ZULU, стол 
обеденный Круглый LiMA с Кругом, стул с обивКой MAURiTiUS, Кашпо высоКое



48

LOUNGE AREA LiMA SET

группа лима в фойе загородного дома  



49

диван HACiENDA и полуКресло в гостиной гостевого дома загородной резиденции



50

Кравати HAWAiiAN сКандинавсКом и японсКом интерьерных стилях 



51

гостинная NAVAJO



52

диван и Кресла NAVAJO в доме америКансКого фермера



53

буфет меNDi в гостинной загородного дома диваны и полуКресла NAVAJO в лаунж-зоне отеля



54

HAVANA ROCKiNG ARMCHAiRS

Кресло-КачалКи гавана



PACifiC GREEN. TRADiTiON AND MODERNiTy
THE PRESENT AND THE fUTURE Of yOUR fAMiLy.

традиции и современность
настоящее и будущее вашей семьи.



www.arredocarisma.com
www.arredocarisma.ru

www.pacificgreen-moscow.ru
www.pacificgreen.net
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