КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ

ПРИСТАВНЫЕ СТОЛИКИ

ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

КОНСОЛЬНЫЕ СТОЛЫ

СТОЛИКИ ДЛЯ БИСТРО

БАРНАЯ МЕБЕЛЬ

ПОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ

СТУЛЬЯ

СТОЛЕШНИЦЫ

КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ
COFFEE

TABLE
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Coffee Table

Coffee Table

LC-092

The surface of the light and luxurious round coffee table adopts modern laser
technology. Stainless steel plating presents a 3D three-dimensional diamond
drawing pattern, creating high-end and elegant. The circular design reduces
the damage caused by collision in life, not only alleviates the pressure of
straight line, but also creates an introverted low-key luxury living atmosphere.
The black tempered glass strengthens the sense of metal lines and presents the
style of modern city.

SIZE:

LC-092-1

Поверхность легкого и роскошного круглого журнального столика выполнена с
использованием современной лазерной технологии. Покрытие из нержавеющей
стали представляет собой 3D-трехмерный алмазный рисунок, создающий
высококлассный и элегантный вид. Круглый дизайн уменьшает ущерб,
причиняемый столкновениями в жизни, не только облегчает давление прямой
линии, но и создает замкнутую сдержанную атмосферу роскоши. Черное
закаленное стекло усиливает ощущение металлических линий и представляет
стиль современного города.

SIZE:

LC-092-2

FULL ASSEMBLY

LC-001-1

Материалы:

Materials:
Tempered glass table top;3D Stainless steel with gold brushed finishing base.

The redesigned 3D water ripple embossing process is adopted on the surface
of high-quality stainless steel. The metal concave convex feeling has a dynamic
and static contrast with the flat surface of glass, which makes the product
flexible and more fashionable. It is suitable to be placed in high-end villas and
clubs and become the focus of furniture in reception space.

Столешница из закаленного стекла; нержавеющая сталь 3D с матовой отделкой под золото.

LC-001-2

FULL ASSEMBLY

Материалы:

Materials:
Tempered glass table top;3D Stainless steel with gold brushed finishing base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Black
2-White

1-Black
2-White

1

2

This product has been patented.
Patent No.: 2020305846910

1

LC-001

На поверхности высококачественной нержавеющей стали применен переработанный
процесс 3D-тиснения с водяными волнами. Металлическая вогнуто-выпуклая
поверхность создает динамичный и статичный контраст с плоской поверхностью
стекла, что делает изделие гибким и более модным. Он подходит для размещения на
элитных виллах и в клубах и станет центром мебели в приемной.

2

This product has been patented.
Patent No.: 2020308154697

Столешница из закаленного стекла; нержавеющая сталь 3D с матовой
отделкой под золото.

09
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Coffee Table

LC-093

Natural stone, which has evolved in the natural environment for a long time, has
a unique texture. There is no complicated decoration or deliberate carving of
stones. They are carefully selected from many marbles, and each of them has
an extraordinary texture. The curved and flexible shape interprets the
perception of life with design, pays attention to the grasp of the sense of space
atmosphere, and deduces the design aesthetics full of geometric feelings.

Coffee Table
Натуральный камень, который долгое время развивался в естественной среде,
обладает уникальной текстурой. Здесь нет сложного декора или нарочитой резьбы
по камням. Они тщательно отобраны из множества видов мрамора, и каждый из
них обладает необыкновенной текстурой. Изогнутая и гибкая форма
интерпретирует восприятие жизни с помощью дизайна, обращает внимание на
восприятие атмосферы пространства и выводит эстетику дизайна, полную
геометрических ощущений.

SIZE:

A simple large tea table is created by combining lines and surfaces. The
scattered sense of lines and the superposition of layers. The metal is thin and
firm, matched with the rock plate, and the thin and thick touch each other, just
like a reduced version of modern architecture. The coffee table has a wide size,
vigorous atmosphere and flexible storage, which is suitable for a variety of
spaces.

LC-137

Простой большой чайный столик создается путем комбинирования поверхностей.
Разрозненное чувство линий и наложение слоев. Тонкий и прочный металл в
сочетании с каменной плитой, как уменьшенная версия современной архитектуры.
Журнальный столик имеет большой размер, место для хранения, который подходят
для различных помещений.

SIZE:

LC-093

LC-137

FULL ASSEMBLY

K/D

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Real marble

Настоящий мрамор

Sintered stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под
золото,

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in color

1-Calacatta

1-Calacatta

1

1
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Coffee Table

Coffee Table

LC-097

The base is a die-casting foot tube of aluminum alloy, and its stability is
guaranteed. Perfect details of metal, strong and durable, and not easy to be
scratched. The coffee table combination is scattered and very flexible.
Fashionable and simple, suitable for matching with sofa of various styles. The
simple tea table shows your taste and vision. The minimalist style can
accompany your comfort, long life and improve the taste of the living room.

SIZE:

LC-097-1

LC-097-2

Основание представляет собой отлитую под давлением опорную трубу из алюминиевого
сплава, и ее стабильность гарантирована. Идеальные детали из металла, прочные и
долговечные, их нелегко поцарапать. Комбинация журнальных столиков разнообразна.
Модный и простой, подходит для сочетания с диваном различных стилей. Простой чайный
столик показывает ваш вкус и видение.

LC-097-3

K/D

The base is a die-casting foot tube of aluminum alloy, and its stability is
guaranteed. Perfect details of metal, strong and durable, and not easy to be
scratched. The tea table combination is scattered and very flexible.
Fashionable and simple, suitable for matching with sofa of various styles. The
simple tea table shows your taste and vision. The minimalist style can
accompany your comfort, long life and improve the taste of the living room.

SIZE:

LC-095-1

LC-095-2

LC-095

Основание представляет собой ножную трубку из алюминиевого сплава, отлитую под
давлением, и ее стабильность гарантирована. Идеальные детали из металла, прочные
и долговечные, их нелегко поцарапать. Комбинация чайного столика разбросана и
очень гибка. Модный и простой, подходит для сочетания с диваном различных стилей.
Простой чайный столик демонстрирует ваш вкус и видение. Минималистский стиль
может сопровождать ваш комфорт, продлить срок службы и улучшить вкус гостиной.

LC-095-3

K/D

Materials:
Sintered stone table top; Stainless steel with titanium black brushed finishing base.

Материалы:
Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с титаново-черным
матовым основанием.

Materials:
Sintered stone table top; Stainless steel with titanium black brushed finishing base.

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in color

1-Carrara

1-Calacatta luxe

1

1

Материалы:
Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с титаново-черным матовым
основанием.
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Coffee Table

Coffee Table

LC-057

The smooth contour line of the metal base outlines a full arc curve, and the
circular wire drawing with fine surface makes the whole flexible. The table top is
made of Lauren black gold rock plate, which is trapped in a metal clad frame,
which is high-end and elegant. Matching with arc sofa can become the focus of
the whole audience.

Плавная контурная линия металлической основы очерчивает полную дугу, а круговой
рисунок проволоки с тонкой поверхностью делает все это гибким. Столешница
изготовлена из каменной пластины Lauren black gold, заключенной в металлическую
раму, которая отличается высоким качеством и элегантностью. Сочетание с диваном
arc может привлечь внимание всей аудитории.

SIZE:

The Amazon rain forest water lily named by Queen Victoria of England can
support the weight of an adult, which inspired the dish table of the coffee table.
The base is made of natural marble to increase its weight. Metal and stone
ensure that the tea table can be used for a long time to meet different practical
environments.

SIZE:

LC-057

LC-045-1&LC-113-1

ASSEMBLY

FULL ASSEMBLY

Materials:

Материалы:

Porcelain marble table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Фарфоровая мраморная столешница; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

LC-045-2&LC-113-2

Materials:

Материалы:

Stainless steel table top with gold brushed finishing; Real marble table base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
2-Ash grey
3-Gold marquina

1-Brushed gold(Stainless steel)
2-Sand black(Mild steel with powder coated finishing)

11

2

3

1

LC-045&LC-113

Водяная лилия тропических лесов Амазонки, названная в честь английской королевы
Виктории, может выдержать вес взрослого человека, что послужило вдохновением для
создания сервировочного столика coffee table. Основание сделано из натурального
мрамора, чтобы увеличить его вес. Металл и камень гарантируют, что чайный столик
можно использовать в течение длительного времени в различных практических
условиях.

Столешница из нержавеющей стали с золотой отделкой; Основание
стола из настоящего мрамора.

2

LC-113

LC-045

17
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Coffee Table

Coffee Table

LC-076

Classic and simple square coffee table. The combination of different sizes of
the tea table can meet the needs of matching different styles of sofas and create
a feeling of high luxury. The corners of the tea table adopt circular arc transition,
so that the edge transition of the coffee table is natural and safe. The table top is
covered with 7-shaped metal edge, and there is no gap at the edge. The details
are well designed.

SIZE:

LC-076-1

Классический и простой квадратный журнальный столик. Сочетание различных
размеров чайного столика может удовлетворить потребности в подборе диванов
разных стилей и создать ощущение высокой роскоши. Углы чайного столика имеют
дугообразный переход, так что переход краев журнального столика является
естественным и безопасным. Столешница покрыта металлической кромкой 7образной формы, и по краю нет зазора. Детали хорошо продуманы.

A mezzanine is cleverly designed on the tea table to increase the storage space
and make the atmosphere of life more casual. The chassis shrinks inward,
making the original heavy design lighter and more complex for daily use. A
large area of the sintered stone is trapped in a copper clad frame with tight
gaps.

SIZE:

LC-076-2

LC-106-1

ASSEMBLY

LC-106

На чайном столике искусно спроектирован мезонин, чтобы увеличить пространство для
хранения и сделать атмосферу жизни более непринужденной. Корпус сжимается внутрь,
делая оригинальную тяжелую конструкцию легче и сложнее для ежедневного
использования. Большая площадь спеченного камня удерживается в покрытой медью
раме с плотными зазорами.

LC-106-2

FULL ASSEMBLY

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Porcelain marble table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Фарфоровая мраморная столешница; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

Sintered stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
2-Ash grey
3-Gold marquina

1-Calacatta
2- Calacatta luxe
3-Ash grey

11

2

3

1

4-Ruby red
5-Sally roland
6-Pietra grey

2

3

7-Black Marquina

4

5

6

7
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Coffee Table

Coffee Table

LC-105

Пропорции журнального столика были изменены. Большие и маленькие журнальные
столики более красивы. Тупая черная широкая и толстая оправа заставляет людей
чувствовать себя более уверенно. Простая геометрия накладывается на классический
цилиндрический журнальный столик. Его можно сочетать с различными стилями
диванов, чтобы удовлетворить потребности большинства случаев.

The proportion of the coffee table has been redesigned. Large and small coffee
tables are more beautiful. Dumb black wide and thick frame makes people feel
more firm. The simple geometry superimposes the classic cylindrical coffee
table. It can be matched with different styles of sofas to meet the needs of most
occasions.

SIZE:

LC-105-1

Geometric three-dimensional modeling, paying equal attention to fashion and
industrial style, brings different styles to furniture. Stainless steel wire drawing
and anti fingerprint technology, long-term use as new, not easy to change color
and rust. The edge of the desktop is polished smooth without touching. Table
color jade series has three-dimensional texture and rich layers.

SIZE:

LC-105-2

LC-150-1

LC-150-2

LC-150

Геометрическое трехмерное моделирование, уделяющее равное внимание моде и
индустриальному стилю, привносит в мебель разные стили. Волочение проволоки из
нержавеющей стали и технология защиты от отпечатков пальцев, долгосрочное
использование как новое, нелегко изменить цвет и заржаветь. Край рабочего стола
отполирован гладко, без соприкосновения. Серия Table color jade обладает
трехмерной текстурой и богатыми слоями.

Материалы:

Материалы:

Фарфоровая мраморная столешница; Нержавеющая сталь с оригинальной отделкой
или нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

Столешница из спеченного камня; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием;
Основание выполнено из нержавеющей стали с золотой отделкой.

ASSEMBLY

ASSEMBLY

Materials:

Materials:

Sintered stone table top; Mild steel with black powder coated finishing; Base is stainless steel with gold brushed finishing base.

Porcelain marble table top; Stainless steel with original finishing or Stainless steel with gold brushed finishing base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
2- Calacatta luxe
3-Ash grey

1

4-Ruby red
5-Sally roland
6-Pietra grey

2

3

7-Black Marquina

4

5

1-Calacatta
2- Calacatta luxe
3-Ash grey

6

7

1

4-Ruby red
5-Sally roland
6-Pietra grey

2

3

7-Black Marquina

4

5

6

7
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Coffee Table

LC-041

Light luxury retro square coffee table. The metal part adopts the hand-made
Vintage technology. Straight outline, minimalist lines, simple but exquisite style.
The table top is flat and the gap is tight. The coffee table is more stable and
durable without shaking. The ethereal combination of rock plate and metal
constructs a fashionable space, and the simple tea table shows taste and
vision.

Coffee Table
Легкий роскошный квадратный журнальный столик в стиле ретро. Металлическая
часть выполнена по винтажной технологии ручной работы. Прямой контур,
минималистичные линии, простой, но изысканный стиль. Столешница плоская, а
зазор плотный. Журнальный столик более устойчив и долговечен без тряски.
Неземное сочетание каменной плиты и металла создает модное пространство, а
простой чайный столик демонстрирует вкус и видение.

SIZE:

Materials:
Real marble table top; Stainless steel with bronze finishing base.

LC-039

Легкий роскошный круглый журнальный столик в стиле ретро. Металлическая часть
изготовлена по винтажной технологии ручной работы. Столешница плоская, зазор
плотный. Чайный столик более устойчив и долговечен, не трясется. Сочетание
каменной плиты и металла создает модное пространство и излучает элегантный
темперамент с простым отношением. Он создает в комнате расслабляющую и
успокаивающую атмосферу.

SIZE:

LC-041-2

FULL ASSEMBLY

Light luxury retro round coffee table. The metal part adopts the hand-made
Vintage technology. The elegant curve outline and round edge design protect
the user's safety, simple and exquisite style. The table top is flat and the gap is
tight. The tea table is more stable and durable without shaking. The ethereal
combination of rock plate and metal constructs a fashionable space and exudes
elegant temperament with a simple attitude. It brings a relaxed and soothing
atmosphere to the room.

LC-039-2

Материалы:
Столешница из настоящего мрамора; Нержавеющая сталь с бронзовой отделкой
основания.

FULL ASSEMBLY

Materials:
Real marble table top; Stainless steel with bronze finishing base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Black marquina

1-Black marquina

11

11

Материалы:
Столешница из настоящего мрамора; Нержавеющая сталь с бронзовой отделкой
основания.
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Coffee Table

Coffee Table

LC-038

The elegant round coffee table is made of brushed stainless steel and titanium
plated, which is harmonious and stable. The table is 3cm deep in stainless steel
and adopts anti sliding design to prevent items from falling. The circular design
reduces the damage caused by collision in life, not only alleviates the pressure
of straight line, but also creates an introverted low-key luxury living atmosphere.

Элегантный круглый журнальный столик изготовлен из матовой нержавеющей стали с титановым
покрытием, что делает его гармоничным и устойчивым. Стол изготовлен из нержавеющей стали
толщиной 3 см и имеет противоскользящую конструкцию, предотвращающую падение предметов.

LC-128

Coffee table with round design element. The lines are concise, smooth and
round, showing the style of modern city. The newly selected rock plate is made
by burning at high temperature and high pressure. It not only inherits the
hardness of granite, but also discards the thickness of marble, showing the
beautiful texture of marble. Concise geometry, size, combination or
independent use are all pleasing.

SIZE:

SIZE:

LC-038

LC-128-1

FULL ASSEMBLY

ASSEMBLY

LC-128-2

Материалы:

Materials:

Материалы:

Materials:

Porcelain marble table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Фарфоровая мраморная столешница; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

Porcelain marble table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
2-Ash grey
3-Gold marquina

1-Calacatta
2-Ash grey
3-Gold marquina

11

2

3

11

Круглый журнальный столик с элементом дизайна. Линии лаконичные,
плавные и округлые, демонстрирующие стиль современного города. Каменная
плита изготавливается путем обжига при высокой температуре и высоком
давлении. Она наследует твердость гранита, демонстрируя красивую текстуру
мрамора.

2

3

Фарфоровая мраморная столешница; Мягкая сталь с черным порошковым
покрытием.

27
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Coffee Table

Coffee Table

LC-080

Inspiration comes from simple life, and every detail is carefully designed. The
solid, light and luxurious marble counter top is cleverly divided into three parts,
with scattered heights and collision of different thicknesses, showing more
layers. The integrated carbon steel bottom is designed based on the principle
of tumbler.

SIZE:

LC-080-1

Вдохновение приходит из простой жизни, и каждая деталь тщательно продумана. Твердая,
легкая и роскошная мраморная столешница умело разделена на три части с разной высотой и
сочетанием разной толщины. Интегрированное дно из углеродистой стали спроектировано по
принципу тумблера.

SIZE:

LC-080-2

LC-046-1

ASSEMBLY

Materials:
Artificial marble table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

The inspiration of the table comes from the pebbles washed by the lake for a
long time. The edge of the table is polished with full circular arc, which reflects
the natural soft and smooth transition of the stone and prevents injury during
collision. The combination of high and low coffee tables can be placed freely
and matched freely, with a great sense of spatial hierarchy.

LC-046-2

K/D

Материалы:
Столешница из искусственного мрамора; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Materials:

Материалы:

Sintered stone table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из спеченного камня; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in color

1-Calacatta

1-Calacatta

1

LC-046

Вдохновением для создания стола послужила галька, которую долгое время
омывало озеро. Край стола отполирован по полной дуге, что отражает
естественный мягкий и плавный переход камня и предотвращает травмирование
при столкновении. Сочетание высоких и низких журнальных столиков может
свободно размещаться и сочетаться друг с другом с большим чувством
пространственной иерархии.

1

29
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Coffee Table

Coffee Table

LC-112

The inspiration of the table comes from the pebbles washed by the lake. The
edge of the table is polished with full circular arc, which reflects the natural soft
and smooth transition of the stone and prevents injury during collision. The size
is scattered, which can be placed freely and matched freely, with a great sense
of spatial hierarchy. The rock board table is light, and several convergent and
beautiful contours and beautiful proportions support the spatial structure line.

SIZE:

LC-112-1

LC-112-2

Вдохновение для создания стола исходит от гальки, омываемой озером. Край стола отполирован
по дуге полной окружности, что отражает естественную мягкость и плавность перехода камня и
предотвращает травмы при столкновении. Столы разного размера можно свободно размещать и
сочетать, с большим чувством пространственной иерархии. Стол из каменной доски легкий, а
красивые контуры поддерживают линию пространственной структуры.

LC-112-3

K/D

The inspiration of the table comes from the pebbles washed by the lake for a
long time. The edge of the table is polished with full circular arc, which reflects
the natural soft and smooth transition of the stone and prevents injury during
collision. The combination of high and low tea tables can be placed freely and
matched freely, with a great sense of spatial hierarchy.

SIZE:

LC-149-1

LC-149-2

LC-0149

Вдохновением для создания стола послужила галька, которую долгое время омывало
озеро. Край стола отполирован по полной дуге, что отражает естественный мягкий и
плавный переход камня и предотвращает травмирование при столкновении.
Сочетание высоких и низких чайных столиков может быть свободно расставлено и
подобрано в соответствии с большим чувством пространственной иерархии.

LC-149-3

K/D
Материалы:

Materials:
Porcelain marble table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Фарфоровая мраморная столешница; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Materials:

Материалы:

Sintered stone table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из спеченного камня; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in color

1-Ash grey
2-Calacatta

1-Calacatta

11

2

11
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Coffee Table

Coffee Table

LC-116

Black metal and white rock plate are combined with each other, and the tea
table is arranged in a staggered way. The anti-collision arc process of the table
ensures the safety of family use. The texture of the rock plate is clear and
beautiful, wear-resistant and heat-resistant, and easy to clean. The small metal
tray under the tea table makes the tea table more practical. Several
sandblasted carbon steel frames have excellent load-bearing. Large and small
tea tables can be used in combination or independently. Light, elegant and
luxurious, is the protagonist of the furniture in the living room.

SIZE:

LC-116-1

LC-116-2

Текстура каменной плиты четкая и красивая, в сочетании с черным металлом. Износостойкая и
термостойкая, легко чистится. Небольшой металлический поднос под чайным столиком делает
его более практичным. Рамы из углеродистой стали, подвергнутые пескоструйной обработке,
обладают отличной несущей способностью. Большие и маленькие чайные столики можно
использовать как вместе, так и по отдельности. Легкий, элегантный и роскошный – главный
герой мебели в гостиной.

LC-116-3

K/D

The elegant and concise design makes the tea table more exquisite. The curved
transition of the table surface is natural and beautiful. The gold embellishment is
just right. The table top is flat and the edge is smooth. Stainless steel has high
hardness, stability and durability, and does not shake. The combination of rock
plate and metal constructs a fashionable space and exudes elegant
temperament with a simple attitude.

SIZE:

LC-115-1

LC-115

Элегантный и лаконичный дизайн делает чайный столик более изысканным. Изогнутый
переход поверхности стола естественен и красив. Нержавеющая сталь обладает высокой
твердостью, стабильностью и долговечностью, не трясется. Сочетание каменной плиты и
металла создает модное пространство и излучает элегантный темперамент.

LC-115-2

LC-115-3

K/D

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Sintered stone table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из спеченного камня; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Sintered stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in color

1-Calacatta

1-Calacatta

11

11
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Coffee Table

Coffee Table

LC-096

The integrated stainless steel forming process is adopted, and the surface is
vacuum electroplating and wire drawing. Shiny as new, durable and not easy to
be scratched. The beautiful surface is available in matte stainless steel primary
color and titanium plated gold. Good stability, super load-bearing 500 kg,
highlighting the texture. Intimate round corner anti-collision design to protect
the safety of family members.

SIZE:

LC-096-1

Применяется интегрированный процесс формования нержавеющей стали, а поверхность
подвергается вакуумному гальванопокрытию и волочению проволоки. Блестящий, прочный и
не царапается. Красивая поверхность доступна в матовом основном цвете из нержавеющей
стали и титановом покрытии золотом. Хорошая устойчивость, супер-несущая способность
500 кг, подчеркивающая текстуру.

No redundant decoration, minimalist lines, the combination of thick and thin, the
overall design presents a sense of simple lines. The table top is in the shape of a
disc, the edge of the table is tilted, and the outer matte powder is sprayed to
restore the power of concise beauty. Clean and fashionable, whether used
alone or in combination, it is an ideal choice for modern simple style.

SIZE:

LC-096-2

LC-129-1

FULL ASSEMBLY

LC-129

Никаких лишних украшений, минималистичные линии, общий дизайн представляет
собой ощущение простых линий. Столешница имеет форму диска. Независимо от
того, используется ли он отдельно или в сочетании, это идеальный выбор для
современного простого стиля.

LC-129-2

ASSEMBLY

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Stainless steel with silver finishing or Stainless steel with gold brushed finishing.

Нержавеющая сталь с серебряной отделкой или нержавеющая сталь с золотой отделкой.

Mild steel with powder coated finishing.

Мягкая сталь с порошковым покрытием.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Brushed gold
2-Brushed original

1-Orange
2-Khaki

1

2

1

2
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Coffee Table

LC-126

The design returns to the original lines and presents a different artistic
conception under the designer's conception. The seemingly simple woodwork
is meticulously made to build a solid structure. Gray translucent glass can
better render the atmosphere. Balance the relationship between space, home
and people, close and harmonious. You can appreciate the beauty of the
integration of artistic quality.

Coffee Table
Дизайн возвращается к исходным линиям и представляет собой другую художественную
концепцию по замыслу дизайнера. Казалось бы, простая деревянная конструкция тщательно
сделана для создания прочной конструкции. Серое полупрозрачное стекло лучше передает
атмосферу. Сбалансируйте отношения между пространством, домом и людьми. Вы можете
оценить красоту интеграции художественного качества.

SIZE:

The northern European style in which metal and wood collide with each other.
The golden foot cover is decorated just right, simple and exquisite. The base is
made of carbon steel, and the outer layer is matte powder sprayed, which is
beautiful and textured. The overall design presents a sense of simple lines.
Everything revolves around creating a beautiful home environment for life.

SIZE:

LC-126

LC-127-1

LC-127-2

LC-127

Североевропейский стиль, в котором металл и дерево сталкиваются друг с
другом. Золотой чехол для ножек оформлен в самый раз, просто и изысканно.
Основа изготовлена из углеродистой стали, а внешний слой покрыт матовым
порошковым напылением, которое является красивым и текстурированным.
Общий дизайн создает ощущение простых линий. Все вращается вокруг
создания красивой домашней обстановки для жизни.

LC-127-3

K/D

Materials:

Материалы:

Materials:

Tempered glass table top ,Solid wood base.

Столешница из закаленного стекла, основание из массива дерева.

Solid wood table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in color

1-Gray

1-Walnut

1

1

Материалы:
Столешница из массива дерева; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.
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Coffee Table

Coffee Table

LC-058

Simple shape, rich texture layers of rock plate in stainless steel package frame,
and anti fingerprint technology of brushed stainless steel. It is not easy to
change color and rust after long use. The simple coffee table shows your taste
and vision. The minimalist style can accompany your comfort, long life and
improve the taste of the living room.

SIZE:

LC-058-1

Простая форма, богатые текстурные слои каменной плиты в корпусе из
нержавеющей стали и технология защиты от отпечатков пальцев из матовой
нержавеющей стали. Простой журнальный столик демонстрирует ваш вкус и
видение. Минималистский стиль может сопровождать ваш комфорт, долгую жизнь
и улучшать вкус гостиной.

Irregular metal frames surround solid rock slabs. The curved transition of the
table top is natural, the edge is smooth, and the golden frame is just right. The
ethereal combination of rock plate and metal constructs a fashionable space,
which is simple but exquisite, and exudes elegant temperament in a simple
attitude.

SIZE:

LC-058-2

LC-124-1

K/D

LC-124

Металлические каркасы неправильной формы окружают массивные каменные плиты.
Сочетание каменной плиты и металла создает модное пространство, простое, но
изысканное и излучает элегантный темперамент в простом решении.

LC-124-2

K/D

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Porcelain marble table top ;Stainless steel with gold brushed finishing base.

Фарфоровая мраморная столешница; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

Sintered stone table top;Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница из спеченного камня; нержавеющая сталь с матовой отделкой под
золото.

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
2-Ash grey
3-Gold marquina

1-Blue
2-Off white

11

2

3

1

2
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Coffee Table

Coffee Table

LC-053

Without extra decoration, different materials are combined to form this color
terrazzo coffee table. Terrazzo's unique texture and granular decoration are
just the right ornament. The surface of the table is fine and smooth, and the
texture is clearly visible. The base is made of carbon steel and the outer layer is
matte powder sprayed. Beautiful and textured, the overall design presents a
sense of simple lines. Terrazzo countertop with several metal frames is almost
unforgettable. It is an ideal choice for modern simple style.

SIZE:

LC-053-1

Уникальная текстура терраццо и зернистый декор — как раз то, что нужно.
Поверхность стола тонкая и гладкая, а текстура хорошо видна. Основание
изготовлено из углеродистой стали, а внешний слой покрыт матовым
порошковым напылением. Красивый и текстурированный, общий дизайн
представляет собой ощущение простых линий. Это идеальный выбор для
современного простого стиля.

Stainless steel titanium tea table with terrazzo countertop, the integration of
texture and color, modern light luxury style. The retro flavor of terrazzo is
injected with a variety of colors and random color matching, which is refreshing
and has become the most popular material for designers. The edge of the table
is polished by arc with smooth lines, integrating traditional materials and new
production technology into high-quality product design.

SIZE:

LC-053-2

LC-119-1

K/D

LC-119

Титановый чайный столик из нержавеющей стали со столешницей из терраццо,
интеграция текстуры и цвета, современный легкий роскошный стиль. Ретроаромат терраццо наполнен разнообразием и случайным подбором цветов, что
стало самым популярным материалом для дизайнеров. Край стола отполирован
дугой с плавными линиями, объединяя традиционные материалы и новые
технологии производства в высококачественный дизайнерский продукт.

LC-119-2

K/D

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Terrazo table top ;Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница Terrazzo; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Terrazo table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница терраццо; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Rome zeper
2-Star blue
3-Pink

1-Rome zeper
2-Star blue
3-Pink

11

2

3

For more colors, please ask for a color card.

11

2

3

For more colors, please ask for a color card.
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Coffee Table

Coffee Table

LC-048

Классический дизайн чайного столика и минималистский стиль могут сопровождать
ваш комфорт, долгую жизнь и улучшать вкус гостиной. Овальная столешница и круглая
столешница, комбинации чайных столиков разных размеров и размеров расположены
в шахматном порядке. Основание изготовлено из углеродистой стали, а внешний слой
покрыт матовым порошковым напылением. Общий дизайн представляет собой
ощущение простых линий. Подходит для сочетания с диваном различных стилей.

The classic tea table design and minimalist style can accompany your comfort,
long life and improve the taste of the living room. Oval table top and round table
top, tea table combinations of different sizes and sizes are staggered, which is
very flexible. The base is made of carbon steel and the outer layer is matte
powder sprayed. Beautiful and textured, the overall design presents a sense of
simple lines. Fashionable and simple, suitable for matching with sofa of various
styles.

SIZE:

LC-048-1

LC-048-2

Versatile simple design. Black metal and white rock plate are combined with
each other, and the combined tea table design is staggered. The anti-collision
arc process of the table ensures the safety of family use. The texture of the rock
plate is clear and beautiful, wear-resistant and heat-resistant, and easy to
clean. Several sandblasted carbon steel frames have excellent load-bearing.
The combination of size or independent use of several sides are enjoyable.

SIZE:

LC-048

LC-043-1

K/D

LC-043

Универсальный простой дизайн. Черный металл и белая каменная плита
сочетаются друг с другом, а комбинированный дизайн чайного столика расположен
в шахматном порядке. Текстура каменной плиты четкая и красивая, износостойкая и
термостойкая, легко чистится. Рамы выполнены из углеродистой стали.

LC-043-2

K/D

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Porcelain marble table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Фарфоровая мраморная столешница; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Porcelain marble table top, Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из фарфорового мрамора, мягкая сталь с черным порошковым
покрытием.

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in colors

1-Ash grey

1-Calacatta
2-Ash grey
3-Gold marquina

1

11

2

3
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Coffee Table

Coffee Table

LC-063

Classic coffee table design, overall disassembly structure, small transportation
volume. The dumb black wide and thick frame falls into the rock board table,
and the tripod is made of solid carbon steel, which makes people feel more firm.
The concise geometry superimposes the classic cylindrical coffee table. It can
be matched with different styles of sofas to meet the needs of most occasions.

SIZE:

LC-063-1

Классический дизайн журнального столика, общая разборная конструкция.
Лаконичная геометрия дополняет классический цилиндрический журнальный столик.
Его можно сочетать с диванами разных стилей, чтобы удовлетворить потребности
большинства случаев.

Versatile simple design. Black metal and white rock plate are combined with
each other, and the combined tea table design is staggered. The anti-collision
arc process of the table ensures the safety of family use. The texture of the rock
plate is clear and beautiful, wear-resistant and heat-resistant, and easy to
clean. Several sandblasted carbon steel frames have excellent load-bearing.
The combination of size or independent use of several sides are enjoyable.

SIZE:

LC-063-2

LC-042-1

K/D

LC-042

Универсальный простой дизайн. Черный металл и белая каменная плита сочетаются
друг с другом. Текстура каменной плиты четкая и красивая, износостойкая и
термостойкая, легко чистится. Рамы из углеродистой стали, подвергнутые
пескоструйной обработке, обладают отличной несущей способностью. Сочетание
разных размеров или независимое использование доставляет удовольствие.

LC-042-2

ASSEMBLY

Materials:

Материалы:

Materials:

Porcelain marble table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Фарфоровая мраморная столешница; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Porcelain marble table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Материалы:

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
2-Ash grey
3-Gold marquina

1-Calacatta
2-Ash grey
3-Gold marquina

11

2

3

11

2

3

Фарфоровая мраморная столешница; Мягкая сталь с черным порошковым
покрытием.
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Coffee Table

Coffee Table

LC-028

Triangular coffee table frame made of solid carbon steel. The combination of flat
steel and round steel can highlight the value of fine technology. The newly
selected rock plate is made by burning at high temperature and high pressure.
It not only inherits the hardness of granite, but also discards the thickness of
marble, showing the beautiful texture of marble. Concise geometry, size,
combination or independent use are all pleasing.

SIZE:

LC-028-1

Каркас треугольного журнального столика изготовлен из прочной углеродистой стали.
Отобранная каменная плита изготавливается путем обжига при высокой температуре и
высоком давлении. Он не только наследует твердость гранита, но и тоньше мрамора,
демонстрируя красивую текстуру мрамора. Лаконичная геометрия, размер, сочетание
или самостоятельное использование — все это радует.

The countertop takes the lead in using the new countertop material "magic
stone". The plain surface is closely polished layer by layer, with delicate touch,
smooth and durable, highlighting the high-grade texture in the home. The coffee
table shelf is firmly supported by simple lines and can be disassembled. It is
simple but not simple, showing structural aesthetics. The tea table table adopts
concave humanized design, which can effectively avoid the sliding of objects
on the table.

SIZE:

LC-028-2

LC-068-1

ASSEMBLY

LC-068-2

K/D

Материалы:

Materials:
Porcelain marble table top ; Mild steel with black powder coated finishing base.

Фарфоровая мраморная столешница; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Materials:

Материалы:

Magic stone table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из волшебного камня; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
2-Ash grey
3-Gold marquina

1-Off white
2-Grey
2-Dark grey

11

LC-068

Столешница лидирует в использовании нового материала столешницы «волшебный
камень». Гладкая поверхность тщательно отполирована слой за слоем, гладкая и
прочная, подчеркивающая высококачественную фактуру. Полка журнального столика
прочно поддерживается и может быть разобрана. Чайный столик имеет вогнутую
конструкцию, которая эффективно предотвращает скольжение предметов по столу.

2

3

11

2

3
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Coffee Table

LC-032

The beautiful and concise design makes the furniture more exquisite. Simple
lines show a different feeling under the designer's conception. The dumb black
metal feet are more elegant, and the production details are meticulous. You can
appreciate the beauty of the integration of artistic quality between your hands
and feet.

Coffee Table
Красивый и лаконичный дизайн делает мебель более изысканной. Тупые
черные металлические ножки более элегантны, а производство деталей
тщательно продумано. Вы можете оценить красоту интеграции
художественного замысла дизайнера.

SIZE:

SIZE:

LC-032-1

ASSEMBLY

Materials:
Porcelain marble table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Modern laser cutting carves charming lines on 3mm steel plate. The concise
geometry depicts a simple cylindrical coffee table, which can be matched with
different styles of sofas to meet the needs of most occasions. The table can be
made of rock plate or natural marble, which is beautiful and harmonious.

LC-040-1

Материалы:
Фарфоровая мраморная столешница; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

LC-040-2

ASSEMBLY
Материалы:

Materials:
Sintered stone table top table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in colors

1-Pietra grey

1-Calacatta
2- Calacatta luxe
3-Ash grey

1

LC-040

Современная лазерная резка вырезает замысловатые линии на стальной пластине
толщиной 3 мм. Лаконичная геометрия изображает простой цилиндрический журнальный
столик, который можно сочетать с диванами разных стилей, чтобы удовлетворить
потребности большинства случаев. Стол может быть изготовлен из каменной плиты или
натурального мрамора, что красиво и гармонично.

1

4-Ruby red
5-Sally roland
6-Pietra grey

2

3

Столешница из спеченного камня; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

7-Black Marquina

4

5

6

7
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Coffee Table

LC-125

The tea table adopts the process of electrostatic spraying MDF. Rich color
selection, environmental protection and health. With three legged metal tea
table base, it is more stable and firm. Both metal and bar surfaces adopt
rounded anti-collision design to protect the safety of family members. The size
is scattered, suitable for different house types, increase the sense of home
hierarchy, and easily create a comfortable life.

SIZE:

LC-125-1

LC-125-2

При изготовлении чайного столика используется процесс электростатического напыления
МДФ. Богатый выбор цветов, безопасен для окружающей среды и здоровья.
Металлический чайный столик с тремя ножками устойчив и прочен. Как металлические, так
и стержневые поверхности имеют закругленный дизайн для предотвращения
травмирования при столкновении, безопасен для всех членов семьи. Имеет 3 варианта
размера, подходит для разных типов домов, увеличивает чувство домашней иерархии и
легко создает комфортную жизнь.

LC-125-3

K/D

Materials:

Материалы:

Power coated MDF table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из МДФ с порошковым покрытием; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Table top is avaiable in colors
1-Black
2-Grey
3-Dark green

11

2

3

3

For more colors, please ask for a color card.

TOP: PORCELAIN MARBLE
BASE:STAINLESS STEEL WITH GOLD BRUSHED FINISHING
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Coffee Table

Coffee Table

LC-117

There will be ups and downs in life, but we will not forget our love for life on the
road. The drop coffee table combination can be selected in large, medium and
small sizes, and can be matched with different heights to meet a variety of use
environments. Different sofas or leisure chairs, combined with high bottom tea
tables, are full of modern simplicity. After careful polishing, the periphery of the
MDF table top is free of burrs, smooth and does not hurt hands. The curved
table shape makes the product look not stiff, with a trace of dexterity.

SIZE:

LC-117-1

LC-117-2

В жизни будут взлеты и падения, но мы не забудем нашу любовь к дорогам.
Комбинацию журнальных столиков с откидным верхом можно выбрать больших,
средних и малых размеров, а также их можно сочетать с разной высотой, чтобы
соответствовать различным условиям использования. Диваны или стулья для отдыха в
сочетании с чайными столиками полны современной простоты. Тщательно
отполированная периферия столешницы из МДФ без заусенцев, гладкая и не режет
руки. Изогнутая форма стола создает вид изделия с ноткой ловкости.

LC-117-3

K/D

LC-118

Abandon the traditional and bulky outline. Minimalist lines, round and square,
thick and thin material selection combination, full of creative personality. The
temperament of art and nature is integrated into life and brings the power of
concise beauty. Whether used alone or in combination, it helps you create a
clean and fashionable new modern room.

SIZE:

LC-118-1

LC-118-2

Откажитесь от традиционных и громоздких очертаний. Минималистские линии,
круглые и квадратные , полное творческой индивидуальности. Темперамент
искусства и природы интегрируется в жизнь и несет в себе силу лаконичной
красоты. Независимо от того, используется ли он отдельно или в сочетании, он
поможет вам создать чистую и модную современную комнату.

LC-118-3

ASSEMBLY

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Power coated MDF table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из МДФ с порошковым покрытием; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Power coated MDF table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из МДФ с порошковым покрытием; Мягкая сталь с черным
порошковым покрытием.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Black
2-Grey
3-Dark green

1-Black
2-Grey
3-Dark green

11

2

3

3

For more colors, please ask for a color card.

11

2

3

3

For more colors, please ask for a color card.
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Coffee Table

Coffee Table

LC-088

Integrate traditional materials and new production technology into high-quality
product design. After 6 high-temperature paint baking processes, the edge of
the metal tray is tilted like a water lily to prevent items from falling, beautiful and
atmospheric, and improve the use efficiency. The smooth lines of the glass base
have a great sense of design, coupled with a variety of colors, beautiful and
unique.

SIZE:

LC-088-1

Интегрирование традиционных материалов и новых технологий создает
высококачественный продукт дизайна. После 6 высокотемпературных процессов
запекания краски край металлического лотка наклоняется, как кувшинка, чтобы
предотвратить падение предметов, красиво и атмосферно. Плавные линии стеклянной
основы имеют прекрасный дизайн в сочетании с уникальным разнообразием цветов.

The glass shape is inspired by the traditional lanterns. Rigorous glass
production, crystal clear. The embellishment of vertical bar elements and the
upward line of sight also lengthen the overall height of the product. The ratio of
wide and thin forms two tea tables. The edge of the metal tray adopts the anti
sliding design to prevent items from falling. The round edge design protects the
user's safety, simple and exquisite style. It brings a relaxed and soothing
atmosphere to the room.

SIZE:

LC-088-2

LC-120-1

K/D

LC-120

Форма стекла вдохновлена традиционными фонарями. Строгие линии кристально
чистого стекла украшены вертикальными полосами что удлиняют общую высоту
изделия. Край металлического лотка имеет противоскользящую конструкцию,
предотвращающую падение предметов. Дизайн с круглыми краями защищает
безопасность пользователя, простой и изысканный стиль. Он создает в комнате
расслабляющую и успокаивающую атмосферу.

LC-120-2

K/D
Материалы:

Materials:

Материалы:

Materials:

Mild steel with powder coated finishing table top; Moulded tempered glass base.

Столешница из мягкой стали с порошковым покрытием; Основание из формованного
закаленного стекла.

Mild steel with powder coated finishing table top ; Moulded tempered glass base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Sand gold
2-Brushed gray

1-Sand gold
2-Brushed gray

1

2

1

2

Столешница из мягкой стали с порошковым покрытием; Основание из формованного
закаленного стекла.
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Coffee Table

Coffee Table

LC-121

Integrate traditional materials and new production technology into high-quality
product design. After 6 high-temperature paint baking processes, the edge of
the metal tray is tilted like a water lily to prevent items from falling, beautiful and
atmospheric, and improve the use efficiency. Smooth lines are carved on the
glass surface, with a variety of colors to show unique beauty. Unique modeling
design, elegant color matching and transparent visual feeling are suitable for a
variety of different scenes. Capture details, product quality is obvious. Create a
warm atmosphere space. Enjoy the art of vision.

SIZE:

LC-121-1

Интегрирование традиционных материалов и новых технологий производства создают
высококачественный дизайнерский продукт. После 6 высокотемпературных процессов
запекания краски край металлического лотка наклоняется, как кувшинка, чтобы
предотвратить падение предметов. На стеклянной поверхности высечены плавные
линии, окрашенные в различные цвета, чтобы подчеркнуть неповторимую красоту.
Уникальный дизайн, элегантное сочетание цветов и визуальное ощущение
прозрачности подходят для самых разных интерьеров. Создайте теплую атмосферу
пространства.

Time hourglass shaped coffee table, light luxury and fashionable design, never
tire of seeing. Black tempered glass surface, the visual effect is thoughtprovoking. High quality metal links ensure stability. The metal tray has texture
and good wear resistance. The tea table base has traditional hand blown glass
or simulated 3D wood grain technology, and each combination is beautiful and
unique.

SIZE:

LC-121-2

LC-107-1

K/D

LC-107-2

LC-107

Кофейный столик в форме песочных часов, легкая роскошь и модный дизайн.
Поверхность из черного закаленного стекла. Высококачественные металлические
звенья обеспечивают стабильность. Металлический лоток имеет текстуру и хорошую
износостойкость. Основание чайного столика изготовлено из традиционного
выдувного стекла вручную или с имитацией 3D-зернистости дерева, и каждая
комбинация красива и уникальна.

LC-107-3

K/D

LC-107-4

K/D

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Mild steel with powder coated finishing table top; Moulded tempered glass base.

Столешница из мягкой стали с порошковым покрытием; Основание из формованного
закаленного стекла.

Tempered glass table top; Mild steel with wood grain sticker baking paint finishing base.

Столешница из закаленного стекла; Мягкая сталь с наклейкой под дерево для
запекания финишной базы.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Sand gold
2-Brushed gray

1-BLACK

1

2

1

LC-107-4

LC-107-3

LC-107-1

LC-107-2

69

70

Coffee Table

Coffee Table

LC-072

The brushed titanium stainless steel tray is well combined with the glass panel,
with luster, texture and stability. Black tempered glass surface, impact
resistance, strong bearing capacity, and can withstand three times the
temperature difference of ordinary glass. The visual effect is artistic.

SIZE:

LC-072-1

Поднос из матовой титановой нержавеющей стали хорошо сочетается со стеклянной
опорой, придавая ей блеск, текстуру и стабильность. Поверхность из черного
закаленного стекла, ударопрочная, имеет высокую несущую способность
выдерживать в три раза большую разницу температур по сравнению с обычным
стеклом. Визуальный эффект художественный.

The elegant outline breaks the monotony of furniture. The glass of the bottle is
thick, solid and stable, with a variety of colors. The paint baking tray has a round
surface and stable structure to ensure safe use and show unique beauty. The
connection between the table bottom and glass is made of metal, which is wearresistant and stable. The tea table combination is scattered and very flexible.
Fashionable and simple, suitable for matching with sofa of various styles.

SIZE:

LC-072-2

LC-071-1

K/D

LC-071

Элегантный контур нарушает монотонность мебели. Стекло флакона толстое,
прочное и стабильное, разнообразных цветов. Противень имеет круглую
поверхность и устойчивую структуру, чтобы обеспечить безопасное использование
и показать уникальную красоту. Соединение между дном стола и стеклом
выполнено из металла, устойчивого к износу. Комбинация чайного стола
разнообразна. Модный и простой, подходит для сочетания с диваном различных
стилей.

LC-071-2

K/D

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Tempered glass table top; Moulded tempered glass base.

Столешница из закаленного стекла; Основание из формованного закаленного стекла.

Mild steel with powder coated finishing table top; Moulded tempered glass base.

Столешница из мягкой стали с порошковым покрытием; Основание из
формованного закаленного стекла.

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in colors

1-Black

1-Sand gold
2-Brushed gray

1

1

2
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Coffee Table

Coffee Table

LC-099

Fashion minimalist, colorful life. The tea table is simple in style and pursues
simplicity. The table top adopts trendy color matching, and the 3D pattern is
printed on the tempered glass, and the pattern can be customized. Carbon
steel weighted coffee table base, anti dumping design. The metal frame is hard
and durable. The upper tray is integrally formed with a mold, carrying several
sides of colorful glass, which is beautiful and flexible, making the living room full
of style.

SIZE:

LC-099-1

Мода минималистская, красочная жизнь. Чайный столик прост по стилю и стремится к
простоте. На столешнице используется модное сочетание цветов, а 3D-рисунок
печатается на закаленном стекле, и его можно настроить по индивидуальному заказу.
Утяжеленное основание журнального столика из углеродистой стали,
антидемпинговый дизайн. Металлический каркас жесткий и прочный. Верхний лоток
представляет собой единое целое с формой, несущей несколько сторон цветного
стекла, красивого и гибкого, что делает гостиную полной стил

Large and small tea tables can be overlapped freely, with interesting modeling
to meet the living rooms of different sizes. The round table top and flowing lines
can feel the mild modern aesthetics. 3D printing of gorgeous patterns on the
tempered glass counter top is beautiful and textured. The tea table falls on three
feet, retaining vivid lines and stable shape.

SIZE:

LC-099-2

LC-098-1

K/D

LC-098

Большие и маленькие чайные столики можно свободно сочетать друг с другом,
создавая интересную комбинацию, подходящую для гостиных разного размера. В
круглой столешнице и плавных линиях чувствуется мягкая современная эстетика.
3D-печать великолепных узоров на столешнице из закаленного стекла красива и
текстурирована. Чайный столик стоит на трех ножках, сохраняя устойчивую форму
и яркие линии.

LC-098-2

K/D

Материалы:

Materials:
Imprimante 3D tempered glass table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из закаленного стекла Imprimante 3D;
Основание из мягкой стали с черным порошковым покрытием.

Материалы:

Materials:
Imprimante 3D tempered glass table top ; Stainless steel with rose gold finshing base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Color chaos
2-Sunset glow
3-Setting sun

1-Color chaos
2-Sunset glow
-Setting sun

11

2

Image customization is available

3

3

11

2

Image customization is available

3

3

3D столешница из закаленного стекла; Нержавеющая сталь с отделкой из
розового золота.
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Coffee Table

Coffee Table

LC-070

Coffee table with round design element. The center point radiates circles from
different angles to build changeable shapes, with concise, smooth and round
lines, showing the style of modern city. The clear tempered glass strengthens
the line feeling of the tea table, with personality, beauty and harmonious
collocation.

SIZE:

LC-070-1

Журнальный столик элементом дизайна. Центральная точка излучает круги под разными
углами, создавая изменчивые формы с лаконичными, плавными и круглыми линиями,
демонстрируя стиль современного города. Прозрачное закаленное стекло придает ему
индивидуальность, красоту и гармоничное сочетание.

The smooth lines and elegant outline have a great sense of design. The glass
table top is thick, solid and durable. Dynamic mesh welding, smooth surface
and stable structure ensure safe use and show unique beauty. One large and
one small combination can be matched with sofas of different sizes, and can
also be put aside independently. It is very flexible, fashionable and simple, and
is suitable for matching sofas of various styles.

SIZE:

LC-070-2

LC-026-1

FULL ASSEMBLY

LC-026-2

LC-026

Плавные линии и элегантные очертания подчеркивают отличное чувство дизайна.
Стеклянная столешница толстая, прочная и долговечная. Динамическая сварка сетки,
гладкая поверхность и стабильная структура обеспечивают безопасное использование
и демонстрируют уникальную красоту. Большой и маленький в комбинации могут
сочетаться с диванами разных размеров, а также могут стоять независимо друг от
друга. Он очень стильный и простой, подходит для диванов различных стилей.

LC-067-1

LC-067-2

FULL ASSEMBLY

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Tempered glass table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из закаленного стекла; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием

Tempered glass table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из закаленного стекла;
Основание из мягкой стали с черным порошковым покрытием.

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in colors

1-Transparent glass

1-Gray

1

1
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Coffee Table

Coffee Table

LC-123

The coffee table is large in size, vigorous, atmospheric and flexible, and can
adapt to a variety of spaces. The first layer adopts gray high-grade semi
transparent glass to bring a light floating feeling. Light and shadow projection
can brighten the second layer. The bottom layer is made of marble imported
from Italy, with natural texture, exquisite workmanship details, warmth and
rationality. Double layer open storage design, free storage, arc transition at
edges and corners, not easy to scratch clothes and avoid daily collision.
Stainless steel dumb gold tripod for strong and stable support.

SIZE:

LC-123-1

Журнальный столик большого размера, энергичный, атмосферный, может адаптироваться
к различным пространствам. В первом слое используется серое высококачественное
полупрозрачное стекло, создающее ощущение легкого плавания. Нижний слой выполнен
из мрамора, привезенного из Италии, с натуральной текстурой, тонкой проработкой
деталей, теплотой и рациональностью. Двухслойная открытая конструкция для хранения.
Неподвижный золотой штатив из нержавеющей стали надежен и стабилен.

Round double-layer coffee table, light luxury and fashionable design, never
tired of seeing, transparent visual feeling, suitable for a variety of different
scenes. Gray high-grade semi transparent glass is adopted to bring light
floating feeling. Double layer open storage design, double the storage space,
take and put at any time, stainless steel dumb gold tripod, bringing strong and
stable support. The grey glass is more like an exquisite decoration in the home
space.

LC-123

Круглый журнальный столик, легкая роскошь и модный дизайн, визуальное, подходит
для самых разных сцен. Серое высококачественное полупрозрачное стекло
используется для создания легкого ощущения парения. Двухслойная открытая
конструкция, удваивает пространство для хранения. Штатив из нержавеющей стали и
золота, обеспечивающий прочную и стабильную поддержку. Серое стекло больше
похоже на изысканное украшение в домашнем пространстве.

SIZE:

LC-123-2

LC-123-3

K/D

K/D

Materials:
Tempered glass;Sintered stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Материалы:
Закаленное стекло; столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой
отделкой под золото.

Materials:

Материалы:

Tempered glass table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница из закаленного стекла; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под
золото.

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in color

1-Gray

1-Gray

1

1
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ПРИСТАВНЫЕ СТОЛИКИ

LC-130

LC-131

LC-144

ТОП: СТОЛЕШНИЦА ИЗ КЕРАМОГРАНИТНОЙ МРАМОРНОЙ ПЛИТКИ

ТОП: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ЗОЛОТОЙ МАТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ

ТОП: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ЗОЛОТОЙ МАТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ

ОСНОВАНИЕ: МЯГКАЯ СТАЛЬ С ЧЕРНЫМ ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОСНОВАНИЕ: МЯГКАЯ СТАЛЬ С ЧЕРНЫМ ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОСНОВАНИЕ: МЯГКАЯ СТАЛЬ С ДЕРЕВЯННЫМ ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

LC-055

LC-078

LC-132

ТОП: СТОЛЕШНИЦА ИЗ КЕРАМОГРАНИТНОЙ МРАМОРНОЙ ПЛИТКИ

ТОП: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ЗОЛОТОЙ МАТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ

ТОП: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ЗОЛОТОЙ МАТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ

ОСНОВАНИЕ: МЯГКАЯ СТАЛЬ С ЧЕРНЫМ ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОСНОВАНИЕ: МЯГКАЯ СТАЛЬ С ЧЕРНЫМ ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОСНОВАНИЕ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ЗОЛОТОЙ МАТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ

LC-134

LC-136

LC-139

ТОП: СТОЛЕШНИЦА ИЗ КЕРАМОГРАНИТНОЙ МРАМОРНОЙ ПЛИТКИ

ТОП: СТОЛЕШНИЦА ИЗ КЕРАМОГРАНИТНОЙ МРАМОРНОЙ ПЛИТКИ

ТОП: МАССИВ ДЕРЕВА

ОСНОВАНИЕ: МЯГКАЯ СТАЛЬ С ЧЕРНЫМ ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОСНОВАНИЕ: МЯГКАЯ СТАЛЬ С ЧЕРНЫМ ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОСНОВАНИЕ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ЗОЛОТОЙ МАТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ

79

LC-083-5

TOP: PORCELAIN
MARBLE
LC-083-10

LC-083-7

BASE: BLACK MARQUINA

BASE: FACETED GRANITE

LC-083-4

LC-083-8

LC-083-9

BASE: ROSSO LEVANTO

BASE: FACETED LIMESTONE

BASE: EMPERADOR DARK

LC-083-1

LC-083-2

LC-083-3

BASE: BLACK MARQUINA

BASE: CARRARA

BASE: INDIAN GREEN

BASE: CARRARA

MARBLE
МРАМОР

81

Side Table

LC-083

The natural stone base is made from different high-quality mines all over the
world. It is delicate and has texture, and the stability of the tea table is
guaranteed. The table surface shall be polished smoothly to prevent collision.
Perfect details of metal, strong and durable, and not easy to be scratched.
Fashionable and simple, suitable for matching sofas of various styles

Основа из натурального камня изготовлена из различных рудников добываемых со всего мира.
Поверхность стола гладко отполирована. Идеальные детали из металла, прочные и
долговечные, их нелегко поцарапать. Модный и простой, подходит для сочетания с диванами
различных стилей

SIZE:

LC-083-5

K/D

Materials:

Материалы:

Stainless steel with gold brushed finishing; Real marble base.

Нержавеющая сталь с золотым матовым покрытием; Основание из настоящего мрамора.

COLOR OF STAINLESS STEEL

ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

DINING TABLE

Titanium Gold

Titanium Black
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Dining Table

Dining Table

PMT-10

The simple I-shaped table base is formed by the combination of line and
surface, and the metal surface is made by hand. Classic colors and elegant
lines add to the unique taste of the dining table. The selected rock plate has a
fine and smooth surface and is burned under high temperature and high
pressure. It not only inherits the hardness of granite, but also shows the
beautiful texture of marble, and the texture is clearly visible. The design sense
of simplicity and simplicity endows the home with a kind of fashion and artistic
beauty.

SIZE:

PMT-10-1

Простая I-образная основа стола образована сочетанием линий и поверхности, а металлическая
поверхность изготовлена вручную. Классические цвета и элегантные линии придают неповторимый вкус
обеденному столу. Отобранная каменная плита имеет тонкую и гладкую поверхность и обжигается при
высокой температуре и высоком давлении. Он не только наследует твердость гранита, но и демонстрирует
красивую текстуру мрамора, причем текстура хорошо видна. Чувство простоты дизайна наделяет дом
своего рода модой и художественной красотой.

The newly designed three-dimensional 3D embossing of the base makes the
calm metal surface flexible. Under the simple shape, the elegant temperament
points to the visual center of the home, and the delicate texture brings a
comfortable experience. The base bears good load and will not shake. The
mesa texture is natural, highlighting the natural texture of stone. Each product is
equivalent to a work of art. The combination of artistic beauty and modern
technology shows noble quality. The luxurious and simple design highlights the
sense of spatial hierarchy.

SIZE:

PMT-10-2

PMT-11-1

PMT-11-2

Материалы:

Materials:

Материалы:

Materials:

Sintered stone table top; Mild steel with gold brushed finishing base.

Столешница из спеченного камня; Мягкая сталь с матовой отделкой под золото

Sintered stone table top; 3D Stainless steel base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
3-Pulpls

1-Calacatta
3-Pulpls

1

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

1

PMT-11

Недавно разработанное трехмерное 3D тиснение основания делает металлическую
поверхность гибкой. Под простой формой элегантный темперамент указывает на
визуальный центр дома, а нежная текстура создает ощущение комфорта. Основание
выдерживает хорошую нагрузку и не раскачивается. Текстура натуральная,
подчеркивающая природную текстуру камня. Каждое изделие равносильно
произведению искусства. Сочетание художественной красоты и современных
технологий свидетельствует о благородном качестве. Роскошный и простой дизайн
подчеркивает чувство пространственной иерархии.

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

Столешница из спеченного камня; 3D основание из нержавеющей стали.
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Dining Table

PMT-07

Take artistic style as the consideration in design. The selected rock plate
texture has a unique charm and is processed into a smooth shape. The
industrial style underframe is made of selected high-quality carbon steel, and
the surface is treated by multi-channel spraying process, which is effective in
rust prevention, stable and firm without rollover, giving the home a kind of
fashion and artistic beauty.

SIZE:

PMT-07-1

PMT-07-2

Материалы:

Materials:
Sintered stone table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Table top is avaiable in colors
1-Calacatta
3-Pulpls

1

Возьмите художественный стиль как соображение в дизайне. Выбранная текстура каменной плиты
обладает неповторимым шармом и обработана в гладкую форму. Нижняя рама в индустриальном
стиле изготовлена из отборной высококачественной углеродистой стали, а поверхность обработана
многоканальным процессом распыления, который эффективен в предотвращении ржавчины,
стабилен и прочен без опрокидывания, придавая дому своего рода моду и художественную красоту.

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

Столешница из спеченного камня; Низкоуглеродистая сталь с черным порошковым покрытием.

87

88

Dining Table

Dining Table

PMT-04

The complex lines of the underframe are combined according to certain rules to
build a firm base. The table has beautiful natural texture, wide and clean. This
rich and ethereal, can enjoy the beautiful design available, with light luxury and
high quality as the design key words. Stretch out beautiful furniture that can be
viewed and used.

SIZE:

PMT-04-1

Сложные линии подрамника комбинируются по определенным правилам для создания
прочной основы. Стол имеет красивую натуральную текстуру. Наслаждаясь красивым
дизайном с легкой роскошью и высоким качеством. Красивая мебель, которую можно
рассматривать и использовать.

The tripod is made of high-quality steel. The geometric lines are combined
horizontally and vertically, like an excellent architectural work. Excellent load
bearing and reliable support. The edges and corners of the table are polished,
and the warm touch on the fingertips. With an elegant and cordial attitude, each
member is welcome to take a seat.

SIZE:

PMT-04-2

PMT-15-1

PMT-15

Основание изготовлено из высококачественной стали. Геометрические линии
сочетаются по горизонтали и вертикали, как превосходное архитектурное
произведение. Отличная несущая способность и надежная опора. Края и углы
столика отполированы.

PMT-15-2

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Sintered stone table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из спеченного камня; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Sintered stone table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из спеченного камня; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
3-Pulpls

1-Calacatta
3-Pulpls

1

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

1

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4
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Dining Table

Dining Table

PMT-22

The tripod is made of high-quality stainless steel. The unregulated ellipse not
only extends the line of sight upward, but also lengthens the overall height of the
product, like an excellent modern architectural work. The selected
Microcrystalline stone is delicate and smooth, and the table surface is polished
smoothly to prevent collision, protect your and your family's health, and
highlight the modern light luxury temperament. Adhering to the light luxury
style, improve the sense of space level and build a fashionable space.

SIZE:

PMT-22-1

Опора изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Нерегулируемый эллипс не
только продлевает линию обзора, но и удлиняет общую высоту изделия, как отличное
современное архитектурное произведение. Поверхность стола гладко отполирована, чтобы
защитить ваше здоровье и здоровье вашей семьи. Придерживаясь легкого роскошного стиля
создайте стильное пространство.

Both aesthetic and practical, simple modeling without losing atmosphere.
Follow the design principle of reducing complexity and simplifying. Aluminum
alloy dining table frame, with coordinated size proportion, can easily put down
three dining chairs. In today's world fashion trend, the classic design will not
fade with time.

SIZE:

PMT-22-2

PMT-20-1

PMT-20

Следует принципу проектирования уменьшения сложности и упрощения.
Каркас обеденного стола из алюминиевого сплава и позволяет легко
поставить три обеденных стула. В современном мировом модном тренде
классический дизайн не померкнет со временем.

PMT-20-2

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Sintered stone table top; Stainless steel with grey brushed finishing base.

Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой серого цвета.

Sintered stone table top; Die cast aluminium whit black powder coated finishing base.

Столешница из спеченного камня; Литой алюминий с черным порошковым
покрытием.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
3-Pulpls

1-Calacatta
3-Pulpls

1

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

1

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4
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Dining Table

PMT-12

The beautiful and smooth lines of the base and the warm touch of metal baking
paint abandon the traditional table foot design and break through the traditional
shape of the table. From a distance, it is light and delicate. It brightens people's
eyes. The table top takes the texture as the core inspiration, supplemented by
the metal base. The minimalist style can accompany your comfortable, longterm life and improve the taste of home.

SIZE:

PMT-12-1

PMT-12-2

Materials:

Материалы:

Sintered stone table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Table top is avaiable in colors
1-Calacatta
3-Pulpls

1

Красивые и плавные линии ломают представления о традиционной форме стола.
Издалека он легкий и невесомый. Минималистский стиль может сопровождать вашу
комфортную, долгую жизнь и улучшать вкус дома.

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

Столешница из спеченного камня; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.
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Dining Table

Dining Table

PMT-02

The design of simple vertical bar elements extends upward and lengthens the
overall height of the product. The contrast between the wide rock plate and the
thin metal creates an aesthetic feeling, which is simple and exquisite. Stainless
steel frame shapes the beauty of technology, glittering, durable and noble
temperament. The stone texture is carefully designed to decorate the
appearance of the space. It brings a relaxed and soothing atmosphere to the
room and gives life artistic aesthetics.

SIZE:

PMT-02-1

Конструкция простых вертикальных перекладин вытягивается вверх и удлиняет общую
высоту изделия. Контраст между широкой каменной плитой и тонким металлом создает
эстетическое ощущение простоты и изысканности. Каркас из нержавеющей стали
формирует прочный и благородный темперамент. Текстура камня тщательно
разработана, чтобы украсить внешний вид пространства. Он приносит в комнату
расслабленную и успокаивающую атмосферу и придает жизни художественную
эстетику.

The combination of simplicity and fashion, modern modeling table is suitable for
furniture and commercial space. The glass gives a sense of lightness to the
vision, and the base support design of the architectural structure is concise and
chic. 12mm transparent tempered glass, wide transparent glass desktop. The
V-shaped design base removes all cumbersome, simplifies the design to the
essence, solidly and steadily, and easily creates an elegant quality life.

SIZE:

PMT-02-2

PMT-21-1

PMT-21

Сочетание простоты и моды, современный стол для коммерческих помещений.
Стекло придает ощущение легкости, а конструкция базовой опоры лаконична. 12
мм прозрачное закаленное стекло, широкий рабочий стол из прозрачного стекла.
Основание V-образной формы прочно и легко создает элегантную и качественную
жизнь.

PMT-21-2

Materials:

Материалы:

Materials:

Sintered stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

Tempered glass clear table top; Mild steel with black powder coated finishing and tempered glass clear.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
3-Pulpls

1-Tempered glass clear

1

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

1

Материалы:
Столешница из прозрачного закаленного стекла; Мягкая сталь с
черным порошковым покрытием и прозрачным закаленным
стеклом.
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Dining Table

Dining Table

PMT-06

The proportion of the tea table has been redesigned. Large and small coffee
tables are more beautiful. Dumb black wide and thick frame makes people feel
more firm. The simple geometry superimposes the classic cylindrical coffee
table. It can be matched with different styles of sofas to meet the needs of most
occasions.

SIZE:

PMT-06-1

Простая геометрия стола дополняет классический цилиндрический журнальный столик. Его
можно сочетать с диванами разных стилей, чтобы удовлетворить потребности большинства
клиентов.

The elegant outline of the dining table breaks the monotony of furniture. The
material is solid stainless steel, and the surface is made of titanium wire drawing
technology. It is light and luxurious without publicity, and the stability is well
guaranteed. The edge surface of the table top is round and smooth, with good
impact resistance, strong bearing capacity and unique beauty. Choose it to
easily create an elegant quality life.

SIZE:

PMT-06-2

PMT-01-1

PMT-01

Элегантные очертания обеденного стола разбавляют монотонность мебели. Материал
- прочная нержавеющая сталь, а поверхность изготовлена из технологии волочения
титановой проволоки. Легкий и роскошный. Торцевая часть столешницы круглая и
гладкая, с хорошей ударопрочностью, высокой несущей способностью и уникальной
красотой. Выберите его, чтобы легко создать элегантную и качественную жизнь.

PMT-01-2

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Sintered stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

Sintered stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой
под золото.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
3-Pulpls

1-Calacatta
3-Pulpls

1

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

1

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4
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Dining Table

Dining Table

PMT-08

The table top adopts selected fine wood grain finish and 6 layers of paint
technology, with fine touch. The tripod is a solid wood foot and aluminum alloy
link combination, which is firm and stable. The metal link embellishment is just
right, sending out elegant temperament in a simple attitude. The arc transition
between the tripod and the table is natural, the edge is smooth, and the anticollision design protects the safety of the family. Adhering to the simple style,
enhance the sense of spatial hierarchy and build a fashionable space.

Столешница изготовлена из керамики. Основание из массива дерева. Штатив представляет
собой комбинацию опоры из цельного дерева и звена из алюминиевого сплава, которая
является прочной и стабильной. Дугообразный переход между штативом и столом
естественен, края гладкие, а конструкция, предотвращающая столкновение, обеспечивает
безопасность всей семьи. Придерживаясь простого стиля, улучшите ощущение
пространственной иерархии и создайте модное пространство.

SIZE:

Integrated telescopic dining table, you can flexibly expand the dining
environment. The anti rust carbon steel table frame with high foot design is
generous and concise to enhance the sense of space level. High quality
hardware can be operated by one person without jamming. The whole board is
automatically telescopic, which is more convenient than the traditional rolling
type. Treat every product with care, refuse the outflow of inferior products, and
do every product well with the spirit of craftsman.

PMT-09

Раскладной обеденный стол с телескопической системой разложения позволяет гибко
расширить обеденную зону. Каркас стола из углеродистой стали с защитой от
ржавчины является лаконичным. Высококачественное оборудование может
эксплуатироваться одним человеком без помех. Вся столешница автоматически
телескопическая, что более удобно

SIZE:

PMT-08-1

PMT-09-1

Materials:

Материалы:

Materials:

Материалы:

Sintered stone table top; Solid wood base.

Столешница из спеченного камня; Основание из цельного дерева.

Sintered stone table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Столешница из спеченного камня; Низкоуглеродистая сталь с черным порошковым
покрытием.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
3-Pulpls

1-Calcatta

1

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

4

1

For more colors, please ask for a color card.

W1800

W2600

РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦ 1800*900, 1600*800, 1600*900

2000*1000
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Dining Table

TL-19

The table surface is smooth and polished to prevent collision and protect the
health of you and your family. Under the oversized table Space, 5 dining chairs
can be placed at the same time, which does not occupy space when not eating,
and the lines are clean Neat and transparent vision makes the space elegant
and flexible. Microcrystalline stone is more fashionable Sense, highlighting the
modern light luxury temperament.

Dining Table
Поверхность стола гладкая и полированная. Несмотря на малые габариты одновременно
могут разместиться до 5 стульев. Столешница из микрокристаллического камня
подчеркивает современный роскошный темперамент.

SIZE:

Microcrystalline stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

TL-15

В опоре стола используются элементы геометрического дизайна. Под разными
углами он представляет разные формы. На поверхности используется технология
волочения титановой проволоки. Обеденный стол выдерживает хорошую нагрузку и
не раскачивается. Микрокристаллический камень на ощупь нежный и гладкий, как
драгоценный нефрит.

SIZE:

TL-19

Materials:

The dining rack adopts geometric cutting design elements. From different
angles, it presents different shapes. Titanium wire drawing technology is used
on the surface, which is delicate and textured to bring a comfortable
experience. The dining rack bears good load and won't shake. Microcrystalline
stone feels delicate and moist, just like precious jade.

TL-15

Материалы:
Столешница из микрокристаллического камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото

Materials:
Microcrystalline stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-White jade

1-White jade

1

1

Материалы:
Столешница из микрокристаллического камня; Нержавеющая сталь с матовой
отделкой под золото.
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106

Dining Table

TL-18

The classic design can be matched with different dining chairs to show different
styles. The bottom double-layer supports the desktop, which is more stable and
more load-bearing. The elegant outline breaks the monotony of furniture. The
material is solid stainless steel, and the surface is made of titanium drawing
technology. The production details are meticulous, light and extravagant
without publicity.

Dining Table
Классический дизайн можно сочетать с различными обеденными стульями. Нижняя
двухслойная опора поддерживает столешницу, за счет чего он более устойчив и
выдерживает большую нагрузку. Материал - прочная нержавеющая сталь, поверхность
выполнена по технологии волочения титана.

SIZE:

Microcrystalline stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

TL-20

Каждая деталь тщательно продумана. Простые линии, выполненные по замыслу
дизайнера. Казалось бы, простой материал, каркас из нержавеющей стали, создает
технологическую красоту, блестящий, прочный и благородный темперамент.
Красивый и лаконичный дизайн делает мебель более изысканной.

SIZE:

TL-18

Materials:

Inspiration comes from simple life, and every detail is carefully designed.
Simple lines, designed with the principle of tumbler, present different artistic
conception under the designer's conception. The seemingly simple material,
stainless steel frame, creates the beauty of technology, glittering, durable and
noble temperament. The beautiful and concise design makes the furniture more
exquisite.

TL-20

Материалы:
Столешница из микрокристаллического камня; Нержавеющая сталь с матовой
отделкой под золото

Materials:

Материалы:

Microcrystalline stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница из микрокристаллического камня; Нержавеющая сталь с матовой
отделкой под золото.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-White jade

1-White jade

1

1
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Dining Table

TL-16

The elegant curvilinear outline of the dining rack forms a firm support. The wood
grain color matches the brass color, and the surface texture is smooth. The
round edge design protects the user's safety. The bottom adopts weighted steel
plate to increase the load-bearing capacity of the dining table. The heavy base
enhances the unique taste. The simple and elegant main tone design of
Microcrystalline stone renders a strong artistic atmosphere, light luxury and
environmental protection.

Dining Table
Элегантный криволинейный контур обеденной стойки образует прочную опору. Дизайн с
круглыми краями обеспечивает безопасность пользователя. В нижней части используется
утяжеленная стальная пластина для увеличения несущей способности обеденного стола.
Тяжелая основа усиливает неповторимый вкус. Простой и элегантный дизайн
микрокристаллического камня создает сильную художественную атмосферу и легкую роскошь.

SIZE:

Microcrystalline stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

TL-22

Новый трехмерный процесс 3D скручивания углеродистой стали делает ровную
металлическую поверхность гибкой. Основание выдерживает большую нагрузку и не
раскачивается. Под простой формой прячется элегантный темперамент который
указывает на визуальный центр дома, а нежная текстура столешницы создает
ощущение комфорта. Каждое изделие равно произведению искусства.

SIZE:

TL-16

Materials:

The new three-dimensional 3D twisting process of carbon steel on the base
makes the calm metal surface flexible. The base bears good load and will not
shake. Under the simple shape, the elegant temperament points to the visual
center of the home, and the delicate texture brings a comfortable experience.
Each product is equal to a work of art. The combination of artistic beauty and
modern technology is not only a beautiful painting, but also the beauty of the
restaurant.

TL-22

Материалы:
Столешница из микрокристаллического камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под
золото.

Materials:
Microcrystalline stone table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-White jade

1-White jade

1

1

Материалы:
Столешница из микрокристаллического камня; Мягкая сталь с черным порошковым
покрытием.

ПРИСТАВНЫЕ СТОЛЫ

CONSOLE

TABLE
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Console

Console

LC-142 & LC-143

The tripod is made of high-quality stainless steel. The geometric lines are
combined horizontally and vertically, like an excellent architectural work. The
metal link embellishment is just right, sending out elegant temperament in a
simple attitude. The selected Microcrystalline stone is delicate and smooth, and
the table surface is polished smoothly to prevent collision, protect your and your
family's health, and highlight the modern light luxury temperament. Adhering to
the light luxury style, improve the sense of space level and build a fashionable
space.

SIZE:

LC-142

Штатив изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Геометрические линии
сочетаются по горизонтали и вертикали, как превосходное архитектурное произведение.
Микрокристаллический камень нежный и гладкий, а поверхность стола гладко отполирована,
чтобы защитить ваше здоровье и здоровье вашей семьи и подчеркнуть современный легкий
роскошный темперамент. Придерживаясь легкого роскошного стиля, создайте модное
пространство.

SIZE:

LC-143

LC-082

ASSEMBLY

Materials:
Microcrystalline stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

The simple vertical bar element design extends the line of sight upward and
lengthens the overall height of the product. The whole can be disassembled.
The industrial style underframe adopts selected high-quality carbon steel, and
the surface is treated by multi-channel spraying process to effectively prevent
rust. The selected rock plate texture has a unique charm, giving the home a
fashion and artistic beauty.

LC-081

K/D
Материалы:
Столешница из микрокристаллического камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

Materials:
Sintered stone table top; Mild steel with black powder coated finishing base.

Table top is avaiable in color

Table top is avaiable in color

1-White jade

1-Carrara

1

LC-082& LC-081
Простая конструкция стержневого элемента расширяет линию обзора и увеличивает
общую высоту изделия. Целиком разборная конструкция. Нижняя рама в индустриальном
стиле изготовлена из отборной высококачественной углеродистой стали, а поверхность
обработана методом многоканального напыления для эффективного предотвращения
ржавчины. Выбранная текстура каменной плиты обладает неповторимым шармом,
придавая дому художественную красоту.

1

Материалы:
Столешница из спеченного камня; Мягкая сталь с черным порошковым покрытием.
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Console

Console

LC-145

Irregular metal shelves support jade like microcrystalline stones. The table
surface has a natural arc transition and smooth edges. The metal surface part
adopts the hand-made retro technology. Classic colors and elegant lines add to
the unique taste of the table. The ethereal combination of slate and metal
constructs a fashionable space, which is simple without losing the exquisite
style, and exudes elegant temperament with a simple attitude.

Металлические ножки неправильной формы поддерживают нефритовую столешницу.
Поверхность стола имеет естественный дугообразный переход и скругленные края.
Металлическая поверхность изготовлена по ретро-технологии ручной работы. Классические
цвета и элегантные линии придают неповторимый вкус столу.

SIZE:

The beautiful and concise design makes the furniture more exquisite. The
surface of the flat and long metal frame is brushed and plated with titanium
gold, which is harmonious and stable. Stainless steel frame shapes the beauty
of technology, glittering, durable and noble temperament. Seemingly simple
materials, meticulous production details, build a solid structure.

SIZE:

LC-145

LC-146

ASSEMBLY

ASSEMBLY

Materials:

Материалы:

Sintered stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

Материалы:

Materials:
Sintered stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
3-Gold marquina

1-Calacatta
3-Gold marquina

1

LC-146

Красивый и лаконичный дизайн делает мебель более изысканной. Поверхность плоской
и длинной металлической рамы отполирована и покрыта титановым золотом, что
делает его гармоничным и стабильным. Каркас из нержавеющей стали формирует
благородный темперамен. Простые материалы, тщательная обработка деталей создают
прочную конструкцию.

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

1

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.
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Console

Console

LC-147

Fashionable and simple, the solid stainless steel plate is laser cut and bent to
form, which is durable. Stainless steel weighted tea table base, anti dumping
design. The base shape is simplified, the pursuit of simplicity, so that the living
room is full of style.

Модная и простая, сплошная пластина из нержавеющей стали вырезается лазером и
изгибается, что делает ее прочной. Утяжеленное основание чайного столика из нержавеющей
стали.

SIZE:

The table surface is smooth and polished to prevent collision and protect the
health of you and your family. The base adopts geometric cutting design
elements. From different angles, it presents different shapes. Titanium wire
drawing technology is used on the surface, which is delicate and textured to
bring a comfortable experience.

SIZE:

LC-147

LC-148

ASSEMBLY

ASSEMBLY

Материалы:

Materials:

Материалы:

Materials:

Sintered stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.

Sintered stone table top; Stainless steel with gold brushed finishing base.

Table top is avaiable in colors

Table top is avaiable in colors

1-Calacatta
3-Gold marquina

1-Calacatta
3-Gold marquina

1

LC-148

Поверхность стола гладкая и полированная. В основе использованы элементы
геометрической резки. Под разными углами он представляет разные формы. На
поверхности используется технология волочения титановой проволоки, которая
является нежной и текстурированной, для обеспечения комфорта.

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

1

2-Calcatta luxe
4-Sally roland

2

3

For more colors, please ask for a color card.

4

Столешница из спеченного камня; Нержавеющая сталь с матовой отделкой под золото.
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СТУЛЬЯ
CHAIR

CHAIR
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YC-131

YC-138

YC-209

YC-213

YC-145

YC-214

YC-215

YC-148

YC-216

YC-217

120

СТОЛИКИ ДЛЯ БИСТРО

BISTRO TABLE

BISTRO TABLE

123

TL-02

TL-01

TL-24

TL-03

BISTRO TABLE

125

YJ-004

TL-09

TL-13-S

TL-06

БАРНАЯ МЕБЛЬ
BAR FURNITURE

127

YY-013

TL-11

TL-12

YY-04

YY-105

TL-13

TL-14

YY-106

СТОЛЕШНИЦА ИЗ СПЕЧЕННОГО
КАМНЯ


ТЕРРАЗО

SINTERED STONE TABLE TOP

TERRAZZO TABLE TOP

WT-709

V AN

FMJ-004

WT-215

FMJ-023

PURE BLACK

CALACATTA

WT-252

WT-701

ROME ZEPER

FMJ-003

WT-222
AUTUMN SCENERY

VENUS WHITE

FMJ-012

SALLY ROLAND

CALACATTA LUXE

WT-121

WT-215

STAR BLUE

SQUARE

mm
mm

SMOKY GREY

DESKTOP SIZES

ROUND

SQUARE

WT-209

D ARK GREY

DESKTOP SIZES
X
X

WT-240

ICE WHITE STONE

PINK STAR

GOGH' S IMPRESSION

9

ROUND
X
X

mm
mm

9

ПОЛКИ

SHELF

133

ЦВЕТ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Shelf

S-series

A simple shelf is constructed with the combination of line and surface.
Aluminum alloy castings are used at the joints of metal frames. Perfect details of
metal, strong and durable, and not easy to be scratched. With glass and wood
laminates, it gives him different functions. The size is very flexible and the
modularity can be extended indefinitely. Solid wood cabinets can be selected
to increase the storage space and make the atmosphere of life more casual. Pay
attention to the grasp of the sense of space design and deduce the design
aesthetics full of geometric feelings.

SIZE:

S-01

S-03

S-04

Модная и простая, сплошная пластина из нержавеющей стали вырезается
лазером и изгибается, что делает ее прочной. Утяжеленное основание чайного
столика из нержавеющей стали.

COLOR OF STAINLESS STEEL

S-05

K/D

Материалы:

Materials:

Wood laminate or Tempered glass .
The pipes are made of Stainless steel with gold brushed finishing.
The links are made of solid aluminum alloy.

Деревянный ламинат или закаленное стекло.
Трубы изготовлены из нержавеющей стали с золотой отделкой.
Звенья изготовлены из твердого алюминиевого сплава.

S-01

Titanium Gold

Oxidized Oak + Brass

S-03

Silvered Oak + Gun Metal

S-04

135
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Shelf

S-series

SIZE:

S-06

Материалы:
Закаленное стекло;
Трубы изготовлены из нержавеющей стали с золотым матовым покрытием.

K/D

Materials:

Tempered glass;
The pipes are made of Stainless steel with gold brushed finishing.

S-05

S-06

СВЕТИЛЬНИКИ

LAMP
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LAMP

LT-01
SIZE:
270W

45W

45W

60
49
79
43

23
102

94

91

41
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LAMP

LT-02

LAMP

LT-03

142

LAMP

LT-04

143

LAMP

LT-05

LAMP

LT-06

144

LAMP

LT-07

145

LAMP

LT-08

146

LAMP

LT-09

