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• Прежде всего замысел  – 

• Награды и признание – 
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• Наши материалы – 
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• Вопрос-Ответ Q & A –  

 



Z как Zanotta –  

История Zanotta – это шестидесятилетняя история доверия собственной 

интуиции, страстного желания ставить новые рекорды, история риска и 

любопытства, и конечно, это история достижений, которыми не каждая фабрика 

может похвастаться: с более чем 550 уникальными предметами фабрика Zanotta, 

безусловно, заняла свое собственное место в мире дизайна. 

Мы создали уникальный каталог, который невозможно подделать, здесь сидение 

от трактора используется в качестве стула (Mezzardo), мешок набитый 

множеством полистероловых шариков становится мягким комфортным креслом, 

которое адаптируется под каждое движение (Sacco), а связка деревянных 

черенков превращается в вешалку, аналогов которой мир прежде и не знал 

(Sciangai). 

Ведь Zanotta – это фабрика, которая призвана вносить иронию во вселенную 

домашнего интерьера, предлагая различные способы создать неповторимую, но 

всегда уютную атмосферу. Zanotta – это фабрика, которая впервые объединила в 

своем каталоге шедевры великих мастеров дизайна, создав таким образом 

«коллекцию» уникальных  и знаковых предметов, награжденных самыми 

авторитетными премиями и выставленных в самых важных музеях мира. 



William первый диван с тройной 

подушкой сидения 

2010 
1954 

Аурелио Дзанотта 

открывает фабрику 

Zanotta Poltrone. 

1965 
Аурелио Дзанотта впервые 

знакомится со студией Castiglioni. 

1970s 
Появляются первые 

проекты из коллекции 

«переиздание». 

1989 
Zanotta Edizioni: место полное 

сюрпризов, где искусство и 

дизайн объединяются, чтобы 

создать уникальные предметы. 

Письменный стол Cavour  

последний оммаж 

 Карло Молино, 

выпускаемый Zanotta 

Более 60 лет инноваций – 

 

2003 

1985 
Стул Lia создан по уникальной 

технологии: 2 боковины и 3 

перекладины из литого 

алюминия являются 

единственными структурными 

элементами стула. 

Стул Tonietta, подписанный 

Энцо Мари, после 4 лет 

исследований получает 

Compasso  

d’Oro в 1987. 

1998 



Фабрика рекордов – Премианты Zanotta:  

Первый диван с полностью съемным 

чехлом, теперь это характеристика 

международного стандарта. 

  Centopercento - 1973 
Первый стол в котором стеклянный топ 

приварен прямо к металлической ноге, 

по технологии заимствованной из 

автопромышленности. 

Marcuso - 1969 

Первое анатомическое и 

максимально эргономичное кресло – 

революционный прорыв в мебели 

для сидения. 

Sacco - 1968 

Первый легкий и экономичный диван, 

полностью изготовленный из  

полиуретана и не имеющий структуры. 

 Throw Away - 1965 

Первое домашнее кресло из 

карбонового волокна  и авиационной 

ткани.  

Fly - 2002 

Первое надувное кресло, появилось 

благодаря технике электросварки 

ПВХ. 

 Blow - 1967 

Первое кресло из металла. Легкое, как 

бумажный лист, появилось благодаря 

технике лазерной резки 3D. 

Veryround - 2006 



Прежде всего замысел –  

созданы128 дизайнерами 

более 550 предметов с 1954 



 



298 экземпляров 

на экспозиции в 48 музеях 

Признание –  

созданы 128 дизайнерами 

более 550 предметов с1954 г. 



 



 



51 предмет премирован* 

Награды и признание –  

подписаны 128 дизайнерами 

более 550 предметов с1954 г. 

298 экземпляров 

на экспозиции в 48 музеях 



 



 

Более 80% экспортируется за границу 

Дистрибьюторская сеть – Zanotta 



 

Более 80% экспортируется за границу. 

Но производство 100% Made in Italy  

c штаб-квартирой в главном районе Nova Milanese. 

 

Nova Milanese e  

la Brianza 

Дистрибьюторская сеть – Zanotta 



Наш каталог –  

 

• Производим мебель с чистыми линиями, мебель функциональную и знаковую, 

вне времени.  

 

• Широкий ассортимент продукции, из которого можно выбрать. 

 

• Мы не специализируемся на производстве систем (шкафы, стеллажи и т.д.). 

 

 

41 

25 

15 

26 

38 

7 

24 

14 



Наша мягкая мебель 

 

 

 

Zanotta гарантирует качество продукции, выполняя строгий контроль на протяжении всего 

производственного цикла в соответствии с самыми высокими стандартами качества. 

Философия компании заключается в сочетании уникального дизайна с  технологическими 

качествами: начиная от выбора материалов, до контроля отдельных производственных 

процессов. Полученная продукция должна быть прочной, надежной, безопасной, нетоксичной, 

простой в обслуживании, удобной и эстетичной. 



1 – Трубчатая металлическая структура 

2 – Пружина из эластичных реек 

3 – Вставки из МДФ на спинке и подлокотниках 

4 – Полиуретан (плотность x) ** 

5 – Полиуретан (плотность y) **  

6 – Чехол  из ткани на основе полиэстера (100g) 

7 – Чехол из ткани на основе полиэстера с лого Zanotta 

8 – Внешний съемный чехол из ткани или кожи*** 

**  Полиуретановая прослойка различной 

плотности, получается благодаря 

многослойной комбинации полиуретанов, 

соединенных путем резки и пенной склейки, с 

целью создать прочность структуры 

сидения, в то же время мягкость и 

эластичность в местах соприкосновения с 

телом. 

 

*** Вся мягкая мебель имеет съемный 

чехол.  

Наша мягкая мебель 

 

 

 



1 – Трубчатая металлическая структура 

2 – Пружина из эластичных реек 

3 – Металлические трубчатые вставки 

4 – Вспененный огнеупорный полиуретан 

5 – Полиуретан (плотность x) ** 

6 – Полиуретан (плотность y) **  

7 – Полиуретан (плотность z) **  

8 – Чехол из ткани на основе полиэстера (100g) 

9 – Чехол из ткани на основе полиэстера с лого Zanotta 

10 – Внешний съемный чехол из ткани или кожи*** 

Наша мягкая мебель 

 

 

 

**  Полиуретановая прослойка различной 

плотности, получается благодаря 

многослойной комбинации полиуретанов, 

соединенных путем резки и пенной склейки, с 

целью создать прочность структуры 

сидения, в то же время мягкость и 

эластичность в местах соприкосновения с 

телом. 

 

*** Вся мягкая мебель имеет съемный 

чехол.  



Наши обивки 

 

 

 

 Для обивки своих изделий Zanotta предпочитает  использовать натуральные ткани (напр. 

шерсть, хлопок, лен, конопляная ткань)  или смешанные  волокна, а также кожи разной 

выделки. Благодаря особому процессу окрашивания тканей, они становятся наиболее 

износостойкими, устойчивыми к пятнам, стирке и не выгорают. 

 

Мы предлагаем 24 различные ткани 

Всего более чем 320 цветов 

Разбиты на 5 ценовых категорий 

В коллекции есть ткани как для 

мебели для дома, так и для мебели 

уличной. 



Наши кожи 

 

 

 

Кожа, которую мы используем абсолютно натуральна и обладает рядом характерных особенностей, таких как: 

высокая воздухонепроницаемость, чрезвычайная прочность и износостойкость. В основном используются шкуры 

крупного рогатого скота (быки, коровы, телята). Технологические процессы обработки кожи добавляют целый ряд 

эстетических и функциональных характеристик, в связи с чем, типы кожи разделены на 3 основных категории, каждая 

из которых обладает преимуществами  и особенностями в использовании. 

 

Pelle Extra 

Naturale 99 
Характеристики: 
• выглядит очень натурально 

• минеральное дубление и 

анилиновое окрашивание 

• гладкая и мягкая на ощупь, 

воздухопроницаемая 

• без дополнительных покрытий 

• уникальный рисунок с  

натуральными «дефектами» 

• Кожа нешлифованная, анилиновая окраска, без доп.обработки (класс использования:  extra) 

• Кожа нешлифованная, окрашивание путем пигментации (класс использования: 1 / 2) 

• Кожа шлифованная , с доп.обработкой, окрашивание путем пигментации (класс использования 3 / 4) 

 

 

Pelle Nappa 

95 
Характеристики: 
•нешлифованная кожа с 

мелкозернистым рисунком 

• минеральное дубление и 

полуанилиновое окрашивание 

• очень мягкая на ощупь 

• легкое дополнительное покрытие 

• небольшие естественные 

«дефекты» почти незаметны 

 

Pelle Scozia 

90 
Характеристика: 
• шлифованная кожа с 

штампованным рисунком 

• минеральное дубление 

• окрашивание и дополнительная 

обработка с применением 

пигментов 

• отсутствие естественных 

дефектов  

• легко поддается чистке 



Инструменты для работы с Zanotta –  



Инструменты для работы с Zanotta – Главный каталог 

- Действует: 12 месяцев 

- Описание: технический каталог, охватывающий 

всю коллекцию, включает фото, описание и 

основные характеристики на 5 языках. 

- Целевая аудитория: предоставляется всем 

нашим дилерам и некоторым профессиональным 

архитекторам. 
 
 



Инструменты для работы с Zanotta – Zanotta a-z 

- Действует: 12 месяцев 

- Описание: наиболее важный каталог, 

включает отдельные фото предметов и фото в 

интерьере. 

- Целевая аудитория: каталог был создан для 

работы дилеров с конечными покупателями.  
 
 



Инструменты работы с Zanotta – Zanotta a-z 

- Действует: 12 месяцев 

- Описание: наиболее важный каталог, 

включает отдельные фото предметов и фото в 

интерьере. 

- Целевая аудитория: каталог был создан для 

работы дилеров с конечными покупателями 
 



Инструменты для работы с Zanotta – News 2016 

- Действует: 12 месяцев 

- Описание: каждый год мы презентуем новинки 

Zanotta по средствам этого каталога 

- Целевая аудитория: в основном 

распространяется во время Salone del Mobile и 

нацелен как на дилеров, так и на конечных 

клиентов. 
 
 



Инструменты для работы с Zanotta– Company Profile  

- Описание: это наша визитная карточка. Так 

Zanotta знакомиться с новыми партнерами. 
 
 



Инструменты для работы с  Zanotta – Design: 101 

storie Zanotta 

- Действует: без ограничений 

- Описание: по мнению многих является 

«библией» дизайна. Собрание отдельных 

историй создания самых знакомых предметов, 

которые являются частью истории Zanotta и 

мира дизайна в целом. 
 



Инструменты для работы с Zanotta – Прайс-лист 

- Действует: 12 месяцев 

- Описание: один из главных инструментов 

наших дилеров, существует электронная и 

печатная версия. 

- Целевая аудитория: предоставляется всем 

дилерам в зависимости от географии работы. 
 



Инструменты для работы с Zanotta – Extranet B2B 

 

- Описание: регистрация на сайте 

extranet.zanotta.it самый простой и 

быстрый способ для наших клиентов 

совершать заказы напрямую. 

Визуально страница web очень 

похожа на прайс-лист и очень 

проста в навигации, помогает 

избежать лишних ошибок. 

- Доступ: предназначен для всех 

наших клиентов. 



Инструменты для работы с Zanotta – Extranet B2B 

 

- Описание: регистрация на сайте 

extranet.zanotta.it самый простой и 

быстрый способ для наших клиентов 

совершать заказы напрямую. 

Визуально страница web очень 

похожа на прайс-лист и очень 

проста в навигации, помогает 

избежать лишних ошибок. 

- Доступ: предназначен для всех 

наших клиентов. 



Инструменты для работы с Zanotta – Сайт 

 

- Описание: наш сайт www.zanotta.it 

содержит массу полезной информации. 

Все наши дилеры имеют возможность 

скачать следующие материалы, пройдя 

простую регистрацию: 

 

 

- Все каталоги в формате PDF 

- Прайс-листы 

- Варианты отделок и обивки 

- Файлы 2d e 3d всех предметов 
(поддерживает форматы .dwg и .3ds) 

- Фотографии в высоком 

разрешении 

- Все пресс-релизы 

http://www.zanotta.it/


Предмет за предметом –  

 
William 

Botero 

Bruce 

Alfa 

Pianoalto 

Kilt 

 

Maggiolina 

Genni 

Gilda  

Derby 

Kent 

Lama 

 

Talamo 

Nyx 

 

Lia 

June 

Eva 

Liza 

 

Santiago 

Reale 

Cavour 

Calamo 

 

Niobe  

Tod 

 

Mezzadro 

Sella 

Sciangai 

Sacco 

Joy 

Quaderna 

 

 



William 
диван – 1330 
 
 

Созданные в духе минимализма 

чистые и элегантные линии дивана 

William подчеркнуты четким 

трехслойным делением сидения. В 

отличие от классического 

двухслойного деления, эта форма 

обладает не только визуальной 

легкостью, но и особым комфортом. 

Конструкция William создавалась год 

за годом, чтобы соответствовать 

самым высоким требованиям,  и уже 

сегодня стала новой классикой. 

Damian Williamson, 2010 

Damian Williamson 

 

• Родился в Лондоне в 1974 

 

•  В 2004 открывает свою студию в 

Стокгольме 

 

• Сотрудничество с Zanotta 

начинается в 2010 

 

• Коллекции созданные для Zanotta: 

       - Sedia Ella (2010) 

       - Letto Talamo (2011) 

       - Tavolo Spillo (2012) 

       - Tavolino Spillino (2012) 

       - Letto Ruben (2016) 

       - Divano Botero (2016) 

 
 



Почему William? 

 

• С William даже самый 

минималистичный интерьер 

обретает сильный и 

узнаваемый акцент 

 

 

• Три подушки сидения 

соответствуют трем задачам по 

формированию особого 

комфорта: эластичная 

пружина, упругий полиуретан и 

мягкий гусиный пух, 

объединяясь, создают 

невероятное удобство. 

 

• Дополнительные полки из 

массива дуба или ореха 

каналлето, а также ряд 

элементов, позволяют 

дополнить композицию в 

полной мере. 

 

William 
диван – 1330 
 
 
Damian Williamson, 2010 

Диван William в коже Extra 0417, ножки полированный алюминий. 



Кресла и диваны. 

Ножки выполнены из алюминиевого сплава, 

могут быть полированными или черными 

крашенными. Структура металлическая. Пружина 

из эластичных реек. Нижняя подушка сидения из 

полиуретана/чехол из полиэстера. Спинка и 

подлокотники из вспененного огнестойкого 

полиуретана/чехол из полиэстера. Верхняя 

подушка – 100% натуральный гусиный пух с 

фракциями из полиуретана. Подушка спинки – 

100% натуральный гусиный пух. Внутренние 

чехлы несъемные (нейлоновая ткань,  хлопок 

для подушек). Внешние чехлы из ткани или кожи 

съемные. 

William 
диван – 1330 
 
 
Damian Williamson, 2010 

Ножки из алюминиевого сплава 

Рекомендуемые обивки 

полированный крашенный черный 

Pelle Extra 99 Verso cat.20 Tatto cat. 30 Teatro cat.30 



В интерьере с William 

 

 

 
Гостиная 1 
• Композиция William, обивка в Verso 

27442, с полкой в отделке Canaletto.  

• Столик Spillino 110x110 cm топ из 

цемента 

• 2 кресла Susanna, отделка azzurro 

polvere, кожа extra 0411. 

• Столик  Tempo в отделке laccato 

nero. 

• Вешалка Sciangai в отделке petrolio. 

Гостиная 2 
• Диван William в  коже Extra tabacco 

0438. 

• Столик Niobe, топ мрамор 

Emperador, структура черная. 

• Кресло Gilda, структура Canaletto, 

обивка Teatro 26952. 

• Столик Emil, отделка laccato 

bianco 

• Столик Toi отделка azzurro polvere 

Гостиная 3 
• Композиция William  в ткани 27304 

Talco с полкой в  отделке Canaletto. 

• Столик  Butterfly 120x90 cm со 

структурой в rovere tinto nero. 

• Табурет Sella 

• Вешалка Aster на 6 крючков черная 

крашенная 

• Кресло Kent в коже extra 99 Gold 

0414. 

William 
диван  – 1330 
 
 
Damian Williamson, 2010 

Диван William в ткани Quadrifoglio 27057, ножки полированный алюминий 

Диван William в ткани Canneto 26602, ножки полированный алюминий. 



Botero 
диван – 1324 
 
 

Чувство обволакивающих объятий и 

наслаждения ими в спокойной обстановке — 

этот образ вдохновил Дамиана Уильямсона на 

создание дивана, при проектировании 

которого, он инстинктивно воплотил идею в 

форму: единая непрерывная горизонтальная 

линия по подлокотникам и спинке 

интегрирует обивку в структуру; легкий 

наклон позволяет телу оставаться в покое и 

полном расслаблении без дополнительных 

подушек. Спинка дивана и сидение, таким 

образом, создают гармоничную линию, 

подкрепленную максимальным комфортом. 

 

Damian Williamson 

 

• Родился в Лондоне в 1974 

 

•  В 2004 открывает свою студию в 

Стокгольме 

 

• Сотрудничество с Zanotta 

начинается в 2010 

 

• Коллекции созданные для Zanotta: 

       - Sedia Ella (2010) 

       - Divano William (2010) 

       - Letto Talamo (2011) 

       - Tavolo Spillo (2012) 

       - Tavolino Spillino (2012) 

       - Letto Ruben (2016) 
 

Damian Williamson, 2016 



Почему Botero? 

 

• Обивка интегрируется в структуру, 

не нужны дополнительные 

подушки.  

 

• Практичность. Чехол легко 

снимается, благодаря застежкам на 

липучке.  

 

• Обивка в коже или в ткани 

выглядит безупречно, благодаря 

скрытым швам, создавая 

дополнительный объем. 

 

• Изящные металлические ножки 

(крашенные или в коже) 

поддерживают грациозность 

модели. 

 

• По запросу декоративный шов 

спинки и сидения может быть в 

canneté grigio scuro. 

 

• Модульность 

 

 

Botero 
диван  – 1324 
 
 
Damian Williamson, 2016 

Диван Botero в тканиTalco 27304, алюминиевые ножки в отделке verniciato nero. 



Моноблочный диван, модули и пуф. 

Ножки из алюминиевого сплава, глянцевые, 

крашенные в черный цвет или в коже pigmentato 

90. Структура из металла. Пружина из 

эластичных реек. Наполнение подушки спинки и 

сидения из полиуретана разной плотности / 

вспененный огнеупорный полиуретан. 

Внутренние чехлы из нейлона не съемные. 

Внешняя обивка в ткани или в коже съемная. По 

запросу декоративный шов на спинке и 

подлокотниках может быть в canneté grigio scuro. 

Невозможно исполнение в тканях кат.50. 

Ножки из алюминиевого сплава 

Рекомендуемые обивки 

глянцевые черный 

крашенный 

Botero 
диван – 1324 
 
 
Damian Williamson, 2016 

в коже  

pigmentato 90 

Pelle Extra 99 Verso cat.20 Talco cat. 30 Teolo cat.30 



В интерьере с Botero 

 

 

 

Гостиная 1 
• Моноблочный диван в ткани 

Verso. 

• Столик Niobe, с мрамором 

Marquinia и черной структурой. 

• Шезлонг Maggiolina, черная 

структура, подушки в коже 

Extra 99 beige 0411. 

• Стеллаж Joy  с 5 полками, 

отделка goffrato bordeaux. 

• Столик Tempo H36  rosso. 

Гостиная 2 
• Угловой Botero в ткани Talco 

27302, ножки черные. 

• Столик Spillino140x80 cm, топ 

стекло, нога черная. 

• Бержер Ardea в тканиTratro 

26905. 

• Сервировочный столик 

Servomuto 

• Консоль Mina черный 

• Табурет Sella 

Гостиная 3 
• Композиция Botero в коже Extra 

99 fango 0442 с контрастным 

швом грогрен. 

• Столик Niobe 110x101 с 

мраморным топом Carrara и 

белой структурой. 

• 2x кресла Arom в ткани Teatro 

26952 

• Столик Emil топ крашенный 

красный. 

Botero 
Диван  – 1324 
 
 
Damian Williamson, 2016 

Диван Botero в коже Extra 0479, ножки крашенные в черный. 

Диван Botero в тканиTalco 27302, ножки крашенные в черный. 



Bruce 
диван – 1335 
 
 

«При работе над этим проектом 

мы основывались на некоторых 

исторических моделях Zanotta, 

которые успели стать 

«иконами». Bruce – это обращение 

к модели Milano (1982, диз. De Pas-

D’Urbino-Lomazzi): сидение, 

состоящее из одной подушки, но 

визуально разделенное 

декоративной строчкой на 

несколько частей.» 

 

 
Ludovica + Roberto Palomba 

 

• Семейная пара итальянских 

дизайнеров, офис базируется в 

Милане. 

 

• Свое сотрудничество с Zanotta 

начали в 2004. 

 

• Создали для Zanotta:             

       - Lounge chair Lama (2006) 

       - Tavolino Loto (2009) 

       - Tavolino Ninfea (2009) 

       - Divano Pianoalto (2012) 

       - Poltrona Kent (2013) 

       - Poltrona Grandtour (2013) 

       - Divano Scott (2014) 

       - Letto Agio (2014) 

       - Scrittoio Maestrale (2014) 
 

Ludovica +  Roberto Palomba, 2013 



Почему Bruce? 

 

• Bruce обладает элегантной 

эстетикой, охарактеризованной 

единой длиной подушкой, 

разделенной декоративной 

строчкой. 

 

• Комфорт гарантируют как 

полиуретан разной плотности в 

подушке сидения, так и 100% 

гусиный пух в подушках для 

спинки. 

 

• Ножка дивана слегка выступает 

от каркаса, создавая эффект 

«парения в воздухе» и 

визуально облегчая форму 

дивана. 

 

Bruce 
диван – 1335 
 
 
Ludovica +  Roberto Palomba, 2013 

Диван Bruce в ткани Toce 26504, ножки глянцевый алюминий. 



Моноблочный диван, модули и пуф. 

Ножки из глянцевого алюминиевого сплава, 

черные никелированные или крашенные черные. 

Структура из металла. Пружина из эластичных 

реек. Наполнение из полиуретана разной 

плотности / вспененный огнеупорный полиуретан 

Dacron Du Pont. Подушка сидения из 

полиуретана / Dacron Du Pont. Подушка для 

спинки – 100% натуральный гусиный пух. 

Внутренняя обивка в нейлоновой ткани и 

хлопковая для подушек спинки - несъемная. 

Внешняя обивка в ткани или в коже – съемная. 

Ножки из алюминиевого сплава 

Рекомендуемые обивки 

глянцевый ал. черный краш. глянцевый никель 

Bruce 
диван – 1335 
 
 
Ludovica +  Roberto Palomba, 2013 

Pelle Extra 99 Vale cat.20 Talco cat. 30 Teatro cat.30 



В интерьере с Bruce 

 

 

 

Гостиная 1 
• Bruce моноблочный в ткани Talco 

27330. 

• Столик  Niobe топ мрамор 

Emperador, структура черная. 

• Кресло Kent в коже Extra 99 Gold 

0414. 

• Shoji структура черная крашенная, 

ткань  Quadrifoglio 27004. 

• Табурет Ido в натуральном дубе 

Гостиная 2 
• Композиция Bruce в ткани Toce 

26551. 

• Вешалка Sciangai в дубе. 

• Столик  Butterfly 120x90 cm, 

структура натуральный дуб. 

• Табурет Mezzadro, сидение 

черное. 

• Кресло Derby, каркас в темно 

серой коже, и обивке в ткани Talco 

27304.  

Гостиная 3 
• Композиция Bruce в коже 

Extra 99 Gold 0414. 

• Столик Cumano цвет amaranto 

• Столик  Ink 160x60 cm 

высокий с декором в полоску.  

• Столик Ink 60x60 cm черный 

• Столик Emil черный лак 

• Кресло Sacco 280 в ткани Pied 

de Poule 64829. 

Bruce 
диван – 1335 
 
 
Ludovica +  Roberto Palomba, 2013 

Диван Bruce  в ткани Toce 26505, ножки глянцевый алюминий 

Диван Bruce в коже Extra 0414, ножки глянцевый алюминий. 



Alfa 
divano – 1326 
 
 

Отдавая дань модернистским традициям, 

диван Alfa характеризуется 

минималистичными линиями: начиная от 

хромированных ножек, которые 

приподнимают его от земли, до 

геометрической простежки сидения. Alfa был 

создан не как простой диван, а как подлинная 

система единых элементов, моноблочных 

диванов и модулей, спроектированных для 

удовлетворения разных требований как 

функциональных, так и стилистических. 

Emaf Progetti 

 

• Emaf Progetti была основана 

Аурелио Дзанотта в1982.  

 

• Создали для  Zanotta:   

      - Tavolino San Zeno (1986) 
       - Divano Greg(1998-1999)  

       - Letto Alfa (2002) 

       - Letto Greg (2002) 

       - Divano Barocco  (2003) 

       - Letto Box (2005) 

       - Comodino Oscar (2005) 

       - Divano Kilt (2006) 

       - Letto Milleunanotte (2006) 

       - Letto Unanotte (2006) 

       - Letto Caracalla (2009) 

       - Letto Nirvana (2009) 

       - Tavolino Oliver (2009) 

       - Letto Nyx (2010) 

       - Letto Overbox (2010) 

       - Divano Parco (2011) 

       - Letto Legami  (2013) 

 

 

 

Emaf Progetti, 1999 



Почему Alfa? 

 

• Ножки приподнимают диван от 

земли, делая Alfa визуально 

очень легким. 

 

• Квадратная простежка сидения 

– отличительная и узнаваемая 

черта Alfa. 

 

• Alfa – это система, состоящая 

из элементов: моноблоки и 

модули. Создан для любых 

задач и разных пространств. 

 

• Благодаря продуманной 

эстетике, подойдет как для 

контрактных проектов, так и 

для частных. 

 

Alfa 
диван – 1326 
 
 
Emaf Progetti, 1999 

Диван Alfa в ткани Vasco 25808, ножки хромированный металл. 



Кресло, моноблок и модули. Ножки 

хромированный металл, сатинированный никель 

или крашенные в цвет «графит». Структура 

металлическая. Пружина из эластичных реек. 

Наполнение из полиуретана / вспененный 

огнеупорный полиуретан. Внутренняя обивка в 

нейлоновой ткани - несъемная. Внешняя обивка 

в ткани или в коже, в т.ч. стеганная подушка 

сидения – съемная. Диван может быть дополнен 

подушками 1583, 1584 и 1585. 

Металлические ножки 

Рекомендуемые обивки 

крашенный графит 

Alfa 
диван – 1326 
 
 
Emaf Progetti, 1999 

хромированные сатинированный 

никель 

Pelle Nappa 95 Vale cat.20 Teodoro cat. 30 Teolo cat.30 



В интерьере с Alfa 

 

 

 

Гостиная 1 
• Alfa модульный в ткани Teodoro 25721. 

• Столик Сumano в цвете Amaranto. 

• 2x Кресла Susanna структура хром, в 

коже Extra 99 0438 Tabacco. 

• Столик Butterfly, структура в дубе. 

• Кресло Sacco 280 в ткани Pied de Poule 

64829. 

• Столик Tempo H36 белый. 

Гостиная 2 
• Alfa моноблочный в ткани Vale 24805. 

• Столик  Niobe, топ мрамор Emperador, 

структура черная. 

• Вешалка Sciangai цвет bordeaux. 

• Кресло Kent  в коже Extra Gold 0414.. 

• Столик Emil, цвет bordeaux 

• Столик Toi, черный. 

Гостиная 3 
• Alfa моноблочный в ткани Teolo 

30604.  

• 2x  кресла Alfa в ткани Teolo 30604. 

• Столик  Ink 160x60 H35 с рисунком 

«ромбы» 

• Вешалка Aster черный лак. 

• Столик Servomuto. 

• Табурет Sella. 

Alfa 
диван – 1326 
 
 
Emaf Progetti, 1999 

Диван Alfa в коже Nappa 0300, ножки хромированный металл. 

Диван Alfa в тканиTeodoro 25721, ножки хромированный металл. 



Pianoalto /96 
диван – 1272 - 1273 
 
 

«В течение трех лет мы искали 

новую форму, которая создавала бы 

«уютное» настроение и имела бы 

безупречную комфортабельность, 

располагая тем самым к 

абсолютному расслаблению. 

Вероятно, нами двигало желание 

создать простой элегантный диван, 

но с некой изюминкой и без 

намерения удивлять. Будто его 

форма уже была в ДНК современного 

пользователя.» 

Ludovica + Roberto Palomba 

 

• Семейная пара итальянских 

дизайнеров, офис базируется в 

Милане. 

 

• Свое сотрудничество с Zanotta 

начали в 2004. 

 

• Создали для Zanotta: 

       - Lounge chair Lama (2006) 

       - Tavolino Loto (2009) 

       - Tavolino Ninfea (2009) 

       - Poltrona Kent (2013) 

       - Divano Bruce (2013) 

       - Poltrona Grandtour (2013) 

       - Divano Scott (2014) 

       - Letto Agio (2014) 

       - Scrittoio Maestrale (2014) 
 

Ludovica + Roberto Palomba, 2012 



Почему Pianoalto? 

 

• Подушка сидения образует 

структуру, а спрятанные ножки 

создают эффект, будто 

Painoalto парит над полом.  

 

• Изогнутая форма спинки и 

сидения гарантируют комфорт 

и эргономику. 

 

• Модульность элементов и 

разные варианты глубины 

позволяют создать множество 

композиций. 

 

• Pianoalto подходит как для 

домашнего интерьера, так и 

для контрактных проектов. 

 

Pianoalto /96 
диван – 1272 - 1273 
 
 
Ludovica + Roberto Palomba, 2012 

Диван Pianoalto в ткани Teodoro 25701. 



Моноблочный или модульный диван. 

Ножки из алюминиевого сплава крашенные в 

цвет черный графит. Структура из металла. 

Пружина из эластичных реек. Наполнение 

сидения из полиуретана разной плотности / 

Dacron Du Pont с добавлением гусиного пуха, 

100% натуральный материал. Обивка спинки и 

подлокотников – полиуретан разной плотности  / 

Dacron Du Pont  с добавлением гусиного пуха и 

частиц волокна из полиэстера. Внутренняя 

обивка в нейлоновой ткани - несъемная. 

Внешняя обивка в ткани или в коже – съемная. 

Металлические ножки 

Рекомендуемые обивки 

крашенные в цвет графит 

Pianoalto /96 
диван – 1272 - 1273 
 
 
Ludovica + Roberto Palomba, 2012 

Pelle Extra 99 Vasco cat.20 Toce cat. 30 Tecla cat.30 



В интерьере с Pianoalto 

 

 

 
Гостиная 1 
• Композиция Pianoalto 1272 в 

ткани Talco 27330. 

• Столик Cumano черный. 

• Столик Tempo H36 белый. 

• Столик Ink 160x60 H35 рисунок 

в полоску 

• Кресло Ardea в ткани Teatro 

26936. 

Гостиная 2 
• Композиция Pianoalto в коже 

Extra 99 beige 0411. 

• Столик Spillino, топ- стекло, нога 

хромированная. 

• Вешалка Sciangai в натуральном 

дубе. 

• Кресло Derby, структура в коже 

cuoio 0714, обивка Tatto 26831. 

• Столик Tod,белый лак. 

Гостиная 3 
• Композиция Pianoalto в ткани 

Toce 26551. 

• Столик Niobe, топ из мрамора 

Emperador, структура черная.  

• Столик  Emil, черный лак. 

• 2x кресла Susanna, структура 

черная, подушки в коже Pelle 

Extra 99 beige 0411. 

• Табурет Sella. 

Pianoalto /96 
диван – 1272 - 1273 
 
 
Ludovica + Roberto Palomba, 2012 

Диван Pianoalto в ткани Teodoro 25701. 

Диван Pianoalto в коже Extra 0411. 



Kilt 
диван  – 1242 – 1243  
 
 

После грандиозного успеха Alfa, родилась 

модель Kilt в двух вариациях: extra-large 

(сидение очень глубокое) и extra-slim (более 

компактная). Адаптируется под разные 

ситуации: для традиционных интерьеров 

подойдет благодаря характерной простежке, 

которая придает ретро лоск; геометрические 

и четкие пропорции позволяют гармонично 

вписать Kilt в более современный дизайн, а 

презентабельность, солидность и в то же 

время сдержанность, отлично подойдут для 

отелей и общественных зон. 

Emaf Progetti 

 

• Emaf Progetti была основана 

Аурелио Дзанотта в1982.  

 

• Создали для Zanotta:    

  - Tavolino San Zeno(1986) 
       - Divano Greg (1998-1999)  

       - Divano Alfa (1999) 

       - Letto Alfa (2002) 

       - Letto Greg (2002) 

       - Divano Barocco (2003) 

       - Letto Box (2005) 

       - Comodino Oscar (2005) 

       - Letto Milleunanotte (2006) 

       - Letto Unanotte (2006) 

       - Letto Caracalla (2009) 

       - Letto Nirvana (2009) 

       - Tavolino Oliver (2009) 

       - Letto Nyx (2010) 

       - Letto Overbox (2010) 

       - Divano Parco (2011) 

       - Letto Legami (2013) 

 

 

 

Emaf Progetti, 2006 



Почему Kilt? 

 

 

• Kilt очень универсальная 

модель не только с точки 

зрения эстетики, также из-за 

широкой размерной линейки. 

 

• Стеганная подушка сидения 

подчеркивает продуманность 

каждой детали, что важно для 

контрактных проектов. 

 

 

• Дополнительные подушки для 

спинки с наполнением Dacron 

или с гусиным пухом делают 

Kilt еще более 

комфортабельным. 

 

 

Kilt 
диван – 1242 – 1243  
 
 
Emaf Progetti, 2006 

Диван Kilt в ткани Tecla 25227. 



Моноблочный или модульный диван, пуф. 

Структура металлическая. Пружина из 

эластичных реек. Наполнение из полиуретана 

разной плотности / вспененный огнеупорный 

полиуретан. Внутренняя обивка из нейлоновой 

ткани несъемная, внешняя из ткани или кожи – 

съемная (включая стеганую обивку сидения). 

Диван может быть дополнен подушками 

1244/C e 1245/C. 

Рекомендуемые обивки 

Kilt 
диван – 1242 – 1243  
 
 
Emaf Progetti, 2006 

Pelle Nappa 95 Vale cat.20 Tibet cat. 30 Teatro cat.30 



В интерьере с Kilt 

 

 

 
Гостиная 1 
• Kilt в ткани Vasco 25815. 

• Столик  Arabesco, в натуральном 

шпоне дуба. 

• Кресло Gilda, крашенный дуб, в 

ткани Teatro 26952. 

• Вешалка Aster цвет azzurro polvere. 

• Столик Toi, крашенный белый. 

Гостиная 2 
• Kilt составной в ткани Vale 24805. 

• Столик Sanzeno 60x118 cm черный 

• Joy 5 полок, цвет petrolio. 

• Кресло Ardea  в Teatro 26905. 

• Стул Liza 2273/R база черная, в 

ткани Teatro 26940. 

• Письменный стол Calamo структура 

черная, топ в коже pigmentato 0807.  

Гостиная 3 
• Kilt составной в ткани Verso 

27438. 

• Пуф Kilt в ткани Verso 27438. 

• Вешалка Sciangai цвет bordeaux. 

• Столик Niobe, топ мрамор  

Emperador, структура черная.  

• Emil столик, цвет bordeaux. 

Kilt 
диван – 1242 – 1243  
 
 
Emaf Progetti, 2006 

Диван Kilt в ткани Tirso 25404. 

Диван Kilt в ткани Vale 24803. 



В проекте Maggiolina, задуманном для 

конкурса запущенного MoMA в Нью-Йорке в 

40-х годах, Дзанузо отказывается от 

традиционной концепции кресла с обитой 

структурой и использования ремесленных 

технологий  для создания новой 

конструктивной системы, 

предназначенной для промышленного 

производства. Исследование дизайнера 

начинается с эволюции методов 

производства и внедрением новых 

элементов: изогнутой и окрашенной 

металлической трубки, полужесткой 

структуры кресла и двух мягких подушек. 

Marco Zanuso (1916-2001) 

 

• Архитектор, рожден в Милане 

 

• В 1947 начинает проектировать 

мебель, в основе которой лежат 

металлические трубки, 

переосмысляя традиции 

рационалистов 

 

• Не однократно был награжден 

премией Compasso d’Oro за свои 

необычные изделия. 

 

• Изделия производимые Zanotta: 

       - Tavolo Marcuso (1969) 

       - Sedia Celestina (1978) 
 

Maggiolina 
кресло шезлонг – 900 
 
 
Marco Zanuso, 1947 



Marco Zanuso, 1947 

Почему Maggiolina? 

 

• Одно из первых кресел шезлонгов 

в истории дизайна. Спроектирован 

Марко Дзанузо, величайшим 

итальянским дизайнером. 

 

• Структура из металлических 

трубок и две мягкие подушки 

спинки и сидения делают 

Maggiolina крайне легким. 

 

• Очень мягкое благодаря подушкам 

разделенным на отсеки набитые 

гусиным пухом. 

 

• С пуфом кресло становится 

шезлонгом, презентабельным и 

комфортным. 

 

• Металлические трубки могут быть 

глянцевыми и крашенными в 

черный или голубой цвет. 

 

• Внешняя обивка подушек в коже 

или в Ecofire съемная. 

 

 

Maggiolina 
кресло шезлонг – 900 
 
 

Кресло Maggiolina в коже Extra 0414, структура глянцевый металл. 



Кресло шезлонг.  

Каркас металлический с индексом 18/8 глянцевый 

или крашенный в голубой или черный цвет. 

Структура сидения в натуральной коже кат. cuoio 

pigmentato 90.Подушка спинки разделена на 

секции, заполненные гусиным пухом – 100% 

натуральный материал. Обивка подушки сидения 

также разделена на секции и заполнена 

полиуретаном / Dacron Du Pont. Внутренняя 

обивка в хлопковой ткани несъемная. Внешняя 

обивка: подушки и подлокотники в коже или в 

отделке Ecofire. 

Металлическая структура 

Рекомендуемые отделки 

глянцевая черная 

крашенная 

Pelle Extra 99 Pelle Nappa 95 

Marco Zanuso, 1947 

голубая 

крашенная 

Maggiolina 
кресло шезлонг– 900 
 
 



В интерьере с Maggiolina 

 

 

 
Гостиная 1 
• Диван Botero, ножки черные, в 

ткани Talco 27302. 

• Столик Niobe, топ мрамор Marquinia. 

• Шезлонг Maggiolina, каркас черный 

крашенный, подушки в коже Extra 99 

0414 Gold. 

• Столик Emil, белый  лак. 

• Консоль Mina, белый лак. 

• Табурет Sella. 

Спальня 
• Кровать Talamo в ткани Verso 

27403. 

• Столик Basello , цвет petrolio. 

• Вешалка Sciangai , цвет petrolio. 

• Шезлонг Maggiolina, каркас 

крашенный голубой, подушки в коже 

Extra 0411 Beige. 

• Столик Tempo, белый лак. 

Гостиная 2 
• Диван Bruce в ткани Tecla 25251. 

• Столик Spillino 140x80cm ноги 

глянцевые, топ стеклянный. 

• 2x кресла Maggiolina, каркас 

глянцевый, подушки в коже Extra 

99 0479 . 

• Вешалка Aster, цвет azzurro 

polvere. 

• Столик Toi, цвет azzurro polvere. 

Marco Zanuso, 1947 

Maggiolina 
кресло шезлонг – 900 
 
 

Кресло Maggiolina в коже Extra 0414, структура крашенная черная 

Кресло Maggiolina в коже Extra 0442, структура глянцевая 

. 



Шезлонг Genni вошел в каталог Zanotta 

в 1982 году в рамках проекта 

«переизданий». Genni поражает 

элегантностью формы и 

«современностью» линий. Структура 

состоит из гнутых металлических 

трубок;  из материала, который стал 

символом архитектуры эпохи 

рационализма и передовым сырьем для 

мебельной индустрии того времени. 

Gabriele Mucchi (1899 – 2002) 

 

• Итальянский инженер, рожден в 

Турине. 

 

• Принимал участие в миланском 

движении архитекторов-

рационалистов наряду с  

Bottoni, Lingeri e Terragni. 

 

• Неоднократно участвовал в 

Миланском Триеналле в 

качестве художника и 

архитектора. 

 

• Изделия производимые Zanotta: 

       - Poltrona Susanna (1983) 

Genni 
шезлонг – 920 
 
 
Gabriele Mucchi, 1935 



Почему Genni? 

 

• Шезлонг Genni один из самых 

ярких примеров «переизданий» 

в духе рационализма 

выпускаемый Zanotta. 

 

• Сидение регулируется в двух 

положениях для гарантии 

максимального комфорта. 

 

• Трубчатый металлический 

каркас может быть крашенный 

черный или голубой. 

 

• С пуфом Genni получает 

завершенную эстетику 

шезлонга. 

 

 

Gabriele Mucchi, 1935 

Genni 
шезлонг – 920 
 
 

Кресло Genni в коже Nappa 0306, структура глянцевый металл. 



Шезлонг. 

Металлическая структура может быть 

хромированная, крашенная в голубой или 

черный цвет. Пружина на металлических 

спиралях. Сидение может быть зафиксировано в 

двух положениях. Подушка сидения и 

подголовник из полиуретана. Обивка подушек и 

подлокотников в коже. 

 

Металлическая структура 

Рекомендуемые обивки 

глянцевая крашенная черная 

Pelle Extra 99 Pelle Nappa 95 Pelle Scozia 90 

крашенная  голубая 

Gabriele Mucchi, 1935 

Genni 
шезлонг – 920 
 
 



В интерьере с Genni 

 

 

 
Гостиная 1 
• Диван William в ткани Quadrifoglio 

27057. 

• Вешалка Aster, цвет azzurro polvere. 

• Столик Butterfly 120x90 cm 

натуральный дуб и стеклянный топ. 

• Genni + пуф, структура azzurro 

polvere, подушки в коже Extra 99 

0479.  

• Столик Teti. 

Гостиная 2 
• Диван Botero в ткани Verso 27403. 

• Столик Arabesco в натуральном 

дубе. 

• Вешалка Sciangai в натуральном 

дубе. 

• 2x шезлонга Genni, структура 

глянцевая, подушки в коже Extra 99 

0414. 

• Столик Toi, белый лак. 

Спальня  
• Кровать Ruben в ткани Talco 

27304. 

• 2x столика Basello, цвет bordeaux. 

• Шезлонг Genni, структура черная, 

подушки в коже Extra 99 0411. 

• Столик Emil, цвет bordeaux.  

Gabriele Mucchi, 1935 

Genni 
шезлонг – 920 
 
 

Кресло Genni в коже  Nappa 0306, структура глянцевый металл 

Кресло Genni в коже Extra 0411, структура глянцевый металл 



Gilda 
кресло – 888 
 
 
оммаж  

Carlo Mollino, 1954 

Carlo Mollino (1905-1973) 

 

• Архитектор, рожден в Турине. 

 

• Его деятельность была обширна: 

начиная от архитектуры до 

дизайна, от декорирования 

интерьеров до урбанистики. 

 

• Стал символом и отражением 

промышленного дизайна 40-50 

годов. 

 

• Изделия выпускаемые Zanotta: 

       - Specchio Milo (1937) 

       - Poltrona Ardea (1944) 

       - Tavolo Reale (1946) 

       - Tavolino Arabesco (1949) 

       - Scrivania Cavour (1949) 
 

  

Gilda –  изумительный образец  

«реконструкции»  кресла с 

откидывающейся спинкой, 

спроектированного Карло Моллино в 

рамках проекта «Casa Pomella». Позже 

подлокотник и задний элемент ноги 

были объединены конструкторами 

Zanotta в единое целое, что сильнее 

подчеркнуло его скульптурную  

красоту. 



Почему Gilda? 

 

• Грациозные линии сделали Gilda 

уникальным предметом, ставшим 

иконой дизайна. 

 

• Сегодня Карло Моллино по праву 

является одним из величайших 

мастеров итальянского дизайна. 

 

• Сидение обладает высоким 

уровнем комфорта. Этому 

способствует сидение из 

полиуретана с металлическими 

пружинами. 

 

• Система регулировки спинки 

позволяет выбрать 4 положения. 

 

• Съемная кожаная или тканевая 

обивка позволит адаптировать 

Gilda к любому интерьеру.  

 

 

Gilda 
кресло – 888 
 
 
оммаж  

Carlo Mollino, 1954 

Кресло Gilda в коже Extra 0438, структура в ясене тонированном под дуб. 



Кресло. 

Структура выполнена в ясене тонированном под 

дуб или орех каналетто. Фурнитура изготовлена 

из бронзированной латуни. Сидение имеет 4 

положения. Наполнение из огнеупорного 

полиуретана / материал на основе термостойкого 

полиэстера, пружина из металлических 

спиралей. Внешняя обивка из ткани или кожи 

съемная. 

Структура 

Рекомендуемые обивки 

ясень 

тонированный 

под дуб 

ясень 

тонированный под 

орех каналетто 

Pelle Extra 99 Pelle Nappa 95 Teatro cat.30 

Gilda 
кресло – 888 
 
 
оммаж  

Carlo Mollino, 1954 



В интерьере с Gilda 

 

 

 

Гостиная 1 
• Кресло Gilda, структура  

тонированная Canaletto, в 

ткани Teatro avio. 

• Столик Niobe с топом  bianco 

di Carrara. 

• Диван Botero в коже Extra 99 

0442 Fango. 

• Библиотека Joy черная, 5 

полок 

• Столик Toi, белый крашенный. 

Гостиная 2 
• 2x кресла Gilda, структура 

тонированная Rovere, в коже 99 

0411 Beige.  

• Столик Butterfly 120x90cm 

структура rovere naturale. 

• Диван William, в ткани Talco 27330. 

• Письменный стол  Calamo, топ в 

коже gold. 

• Стул June 2256 структура черная, 

спинка черная крашенная. 

Спальня 
• Кресло Gilda структура 

тонированная в Canaletto, в коже 

Nappa. 

• Столик Cumano белый 

крашенный. 

• Кровать Talamo в ткани Verso 

27403 

• Вешалка Sciangai белая 

крашенная 

• Табурет Sgabillo из березы. 

Gilda 
кресло – 888 
 
 
оммаж  

Carlo Mollino, 1954 

Кресло Gilda в ткани Teatro 26942, структура в тонированном дубе под ясень. 

Кресло Gilda в ткани Teatro 26952, структура дуб тонированный под каналетто. 



Noé Duchaufour Lawrence (1974) 

 

• Интерьерный дизайнер, живет в 

Париже. 

 

• Получил образование скульптора, 

обретенные знания применяет при 

проектировании мебели. 

 

• Сотрудничество с Zanotta начал в  

2005. 

 

• Коллекции производимые Zanotta: 

       - Poltrona Calla (2010) 

       - Poltrona Nuvola (2012) 

       - Poltrona Arom (2014) 
 

Derby 
кресло / бержер – 875 
 
 
Noé Duchaufour Lawrance, 2009 

Кресло—бержер  Derby обладает 

обволакивающей эргономической 

формой; это интерьерный объект 

охарактеризованный плавными и 

гармоничными линиями,  который 

крутиться благодаря прочной 

металлической базе . 

Производственный процесс, 

выполняемый Zanotta для создания 

Derby, позволил создать 

чрезвычайно удобное кресло с 

органичной конструкцией. 



Почему Derby? 

 

• Derby – очень элегантное 

кресло — бержер, с 

характерными плавными и 

мягкими линиями.  

 

• Внешняя часть спинки 

выполняется в плотной коже 

«cuoio», обволакивая кресло по 

всей форме, что придает 

предмету особый лоск. 

 

• Сидение очень удобное. 

Комфорт достигается 

сочетанием пружины из 

эластичных реек с полиуретан 

дифференцированной 

плотности. 

 

• Дополнительный пуф 

добавляет комфорт. 

 

• Доступна версия с 

металлическим поворотным 

основанием. 

 

Derby 
кресло / бержер – 875 
 
 
Noé Duchaufour Lawrance, 2009 

Кресло Derby с внешней обивкой в cuoio 0707, внутренней в тканиTeodoro 25721. 



Кресло / Бержер. 

Поворотная база из металла или фиксированные 

ножки. Внешняя часть спинки из прочного 

полиуретана обита в коже кат.cuoio 95. 

Внутренняя часть из вспененного огнеупорного 

полиуретана / термостойкого полиэстера на 

пружинах из эластичных реек. Обивка внутренняя 

из ткани на основе нейлона не снимается. 

Внешняя обивка в коже или ткани – съемная. 

Внешняя часть структуры 

Рекомендуемые отделки 

Cuoio 95 

Derby 
кресло / бержер – 875 
 
 
Noé Duchaufour Lawrance, 2009 

Pelle Extra 99 Vale cat.20 Tatto cat. 30 Teodoro cat.30 



В интерьере с Derby 

 

 

 

Гостиная 1 
• Диван Pianoalto, в ткани Talco 

27303. 

• Столик Basello, крашенный 

черный. 

• Столик Ink 160x60cm H.35 печать 

на ткани «полоски». 

• Крсело Derby + пуф, спинка cuoio 

0707, сидение в тканиTatto 26850. 

• Столик Tempo, крашенный 

черный. 

Гостиная 2 
• Диван Scott в ткани Talco 27304. 

• Столик Niobe 110x101 cm, топ 

мрамор Emperador. 

• Кресло Derby, спинка в коже 

cuoio 0706, сидение в ткани Verso 

27416. 

• Столик Toi. Цвет azzurrro polvere. 

Спальня  
• Кровать Talamo в ткани Verso 

27403. 

• 2x тумбочки Oscar в дубе 

• Вешалка Aster, крашенный 

красный. 

• Бержер Derby + пуф, спинка в коже 

cuoio 0714, сидение в ткани Teodoro 

25721. 

• Столик Emil, крашенный в цвет 

bordeaux. 

Derby 
кресло / бержер – 875 
 
 
Noé Duchaufour Lawrance, 2009 

Кресло Derby спинка в коже  cuoio 0711, внутри ткань Vale 24838. 

Кресло Derby спинка в коже cuoio 0707, внутри ткань Teodoro 25705. 



Kent 
кресло – 895 - 896 
 
 

«Причин успеха модели Kent несколько: 

пленяющая и обволакивающая форма,  

привлекательный дизайн…Мы были 

вдохновлены  историческими шедеврами 

Арне Якобсена 50-60хх годов, которые в 

свою очередь были очень популярны за 

океаном. Что касается эргономики, 

которая делает Kent очень удобным 

креслом, она достигнута изогнутыми 

линиями спинки  и подлокотников, а 

также интегрированным сидением, являя 

собой монолитную и скульптурную 

структуру.» 

Ludovica +  Roberto Palomba, 2013 

Ludovica + Roberto Palomba 

 

• Семейная пара итальянских 

дизайнеров. Офис расположен в 

Милане. 

 

• Сотрудничество с Zanotta начали в 

2004. 

 

• Создали для Zanotta: 

       - Lounge chair Lama (2006) 

       - Tavolino Loto (2009) 

       - Tavolino Ninfea (2009) 

       - Divano Pianoalto (2012) 

       - Divano Bruce (2013) 

       - Poltrona Grandtour (2013) 

       - Divano Scott (2014) 

       - Letto Agio (2014) 

       - Scrittoio Maestrale (2014) 
 



Почему Kent? 

 

• Может быть креслом, креслом 

– бержер и дополнен 

подставкой для ног. 

 

• Гармоничные изгибы 

вдохновлены эстетикой 50-60хх 

годов и дополнят современный 

интерьер элегантностью. 

 

• Все элементы имеют 

вращающуюся металлическую 

базу (хром, черная, графит) для 

максимального удобства. 

 

• Kent отличный вариант как для 

домашнего интерьера, так и 

для контрактных проектов. 

 

Kent 
кресло – 895 - 896 
 
 
Ludovica +  Roberto Palomba, 2013 

Кресло и пуф  Kent в коже Extra 0438. 



 

 

Кресло – бержер и пуф. 

Вращающаяся металлическая база может быть 

хромированная, крашенная черная или 

графитовая. Структура металлическая. 

Наполнение из вспененного огнеупороного 

полиуретана дифференцированной плотности / 

материал на основе термостойкого полиэстера. 

Внутренняя обивка из нейлоновой ткани не 

снимается, внешняя обивка из ткани или кожи 

съемная. 

 

Металлическая база 

Рекомендуемые отделки 

хромированное 

покрытие  

крашенная 

черная 

крашенная 

графитовая  

Kent 
кресло – 895 – 896 
 
 
Ludovica +  Roberto Palomba, 2013 

Pelle Extra 99 Talco cat.30 Teatro cat. 30 Quadrifoglio cat.40 



В интерьере с Kent 

 

 

 
Гостиная 1 
• Диван Kilt в ткани Teatro 26904 

• Вешалка Sciangai в 

натуральной дубе. 

• Столик Butterfly 120x90 cm база 

в дубе, топ стекло. 

• Кресло Kent 895 в коже Extra 99 

0414 Gold. 

• Столик Tempo, крашенный 

черный. 

Гостиная 2 
• Диван Bruce в ткани Verso 27430. 

• Столик Arabesco, база в дубе. 

• Sgabillo из березы. 

• Бержер Kent + пуф в коже Extra 99 

0411 Beige. 

• Ширма Shoji, структура дуб, 

панель в ткани Quadrifoglio 27028 

Спальня 
• Кровать Nyx структура черная, 

подушки в Vale 24805. 

• 2x кресла Emil топ крашенный, 

wdtn rossa. 

• Письменный стол Calamo 

структура черная, топ в коже  

cuoio pigmentato 0807. 

• Стул Liza 2273/R база черная в 

ткани Quadrifoglio 27023. 

• Кресло Kent 895 в ткани 

Quadrifoglio 27004. 

Kent 
кресло – 895 - 896 
 
 
Ludovica +  Roberto Palomba, 2013 

Кресло Kent в коже Extra 0438. 

Кресло Kent в тканиToce 26503. 



Lama 
шезлонг – 921 
 
 

Lama являет собой «умное» сочетание 

элегантности и изобразительности, 

переосмысления рационализма и 

архетипов Чарльза и Рэй Имзов 1948 

года, вдохновение мягкими линиями 

бронзовой скульптуры «Плывущая 

фигура» Гастона Лашеза. Lama указала 

новое направление на абсолютный 

баланс между телом и конструкцией 

мебели, став таким образом классикой 

современности. 

Ludovica +  Roberto Palomba, 2006 

Ludovica + Roberto Palomba 

 

• Семейная пара итальянских 

архитекторов. Офис базируется в 

Милане. 

 

• Сотрудничество с Zanotta начали в 

2004. 

 

• Создали для Zanotta: 

       - Tavolino Loto (2009) 

       - Tavolino Ninfea (2009) 

       - Divano Pianoalto (2012) 

       - Poltrona Kent (2013) 

       - Divano Bruce (2013) 

       - Poltrona Grandtour (2013) 

       - Divano Scott (2014) 

       - Letto Agio (2014) 

       - Scrittoio Maestrale (2014) 
 



Почему Lama? 

 

• Lama заставляет переосмыслить 

основные понятия о комфорте 

жилой среды своими 

притягательным видом в 

сочетании с комфортом. 

 

• Будто парящее в воздухе сидение 

создает ощущение уютного 

«гнездышка». 

 

• Уникальный дизайн может 

претендовать на яркий акцент в 

самом эксклюзивном интерьере. 

 

• Форма позволяет телу принять 

множеств различных поз 

 

• Тщательно отобранные кожи для 

обивки дополняют ощущения 

уюта. 

 

Lama 
шезлонг – 921 
 
 
Ludovica +  Roberto Palomba, 2006 

Шезлонг Lama в коже cuoio 0714. 



 

 

Шезлонг. 

Структура металлическая крашенная в цвет 

графит. Наполнение – вспененный полиуретан 

не поддающейся горению на пружине из 

эластичных реек. Внутренняя обивка из 

нейлоновой ткани не снимается, внешняя обивка 

из кожи или ткани – съемная. 

Металлическая структура 

Рекомендуемые отделки 

Pelle Extra 99 Cuoio 95 Pelle Nappa 95 

графит  

Lama 
шезлонг – 921 
 
 
Ludovica +  Roberto Palomba, 2006 



В интерьере с Lama 

 

 

 
Гостиная 
• Диван Kilt в ткани Tibet 23004. 

• Вешалка Aster, цвет белый. 

• Столик Sanzeno, черный со 

стеклянным топом. 

• Шезлонг Lama в коже cuoio nero 

0701. 

• Столик Tempo, белый лак. 

Спальня 
• Кровать Talamo в ткани Tirso 25404. 

• Шезлонг Lama в коже Extra 99 0442 

Fango. 

• 2x тумбочки Oscar, натуральный дуб 

• Письменный стол Calamo, структура 

графит, топ в коже cuoio pigmentato 

color fango 0841. 

• Стул Lia 2086, структура графит, в 

ткани Quadrifolgio 27007. 

 

Прихожая 
• Ширма Shoji, черная структура и 

панель в ткани Quadrifoglio 27023. 

• Вешалка Sciangai, крашенная 

черная. 

• Шезлонг Lama, база цвета графит, 

в коже cuoio Gold 0714.  

• Столик Emil в  черном лаке. 

Lama 
шезлонг – 921 
 
 
Ludovica +  Roberto Palomba, 2006 

Шезлонг Lama в коже cuoio 0701. 

Шезлонг Lama в ткани Vale 24835. 



Talamo 
кровать – 1883 
 
 

Zanotta попросили меня придумать удобную 

и простую кровать, которая 

олицетворяла бы прочность и комфорт, 

но не была отягощена конструкцией. Это 

привело к минимизированию деталей. Как и 

для «кузена» William я использовал ножки из 

алюминиевого глянцевого сплава, которые 

облегчают форму и придают более 

современный вид; в совместном 

исследовании с техническим отделом 

фабрики, мы разработали металлическую 

структуру для периметра кровати, в 

которую была интегрирована деревянная 

решетка. Завершением стала простое 

мягкое изголовье со съемным чехлом. 

Damian Williamson, 2011 

Damian Williamson 

 

• Рожден в Лондоне в1974 

 

• В 2004 году основал в Стокгольме 

студию. 

 

• С Zanotta сотрудничает с 2010 

 

• Коллекции созданные для Zanotta: 

       - Sedia Ella (2010) 

       - Divano William (2010) 

       - Tavolo Spillo (2012) 

       - Tavolino Spillino (2012) 

       - Divano Botero (2016) 

       - Letto Ruben (2016) 
 



ПочемуTalamo? 

 

• Talamo функциональное и 

красивое изделие, с достойным 

соотношением цена-качество. 

 

• Создана по мотивам бестселлера 

William, с теми же алюминиевыми 

ножками и пропорциями. 

 

• Дизайн простой, комфортный, 

надежный и высочайшего 

качества, имеет при этом легкий 

вес. 

 

• Talamo создана с минимумом 

деталей. 

 

• Тонкий слой мягкого полиуретана, 

который идет по периметру 

металлического основания 

позволяет сделать обивку 

съемной. 

 

 

Talamo 
кровать – 1883 
 
 
Damian Williamson, 2011 

Кровать Talamo da 176x216 cm в ткани Vasco 25815. 



 

Кровать. 

Ножки из алюминиевого глянцевого сплава. 

Структура металлическая с решеткой из гнутого 

обработанного бука. Наполнение изголовья из 

вспененного огнеупорного полиуретана / 

негорючий полиэстер. Внутренняя обивка из 

нейлоновой ткани не снимается. Внешняя из 

кожи или ткани – съемная.  

 

Ножки из алюминиевого сплава 

Рекомендуемые обивки 

глянцевые 

Talamo 
кровать – 1883 
 
 
Damian Williamson, 2011 

Verso cat.20 Tirso cat.30 Tatto cat. 30 Pelle Extra 99 



В интерьере сTalamo 

 

 

 

Спальня 1 
• Кровать Talamo в ткани Verso 27404. 

• 2x тумбочки Oscar, структура 

хромированная, ящик в дубе tinto 

grigio. 

• Письменный стол Calamo, структура 

черная, топ в коже cuoio 90 0841. 

• Стул Lia, глянцевая структура и ткань 

Quadrifoglio 27007. 

• Кресло Kent, в коже Extra 0442. 

Спальня 2 
• Кровать Talamo в ткани Tirso 

25405. 

• 2x столика Emil в белом лаке. 

• Вешалка Sciangai в 

натуральном дубе. 

• Кресло Gilda, структура в 

тонированном дубе, и в ткани 

Teatro 26952. 

• Столик Servomuto. 

Спальня 3 
• Кровать Talamo, в коже Extra 99 

0414. 

• 2x тумбочки Whiteshell. 

• Вешалка Aster, черный лак. 

• Консоль Mina, черный лак. 

• Стул June 2056, база черная в коже 

Extra 0414, спинка в орехе 

каналетто.. 

• Кресло Sacco 280 в ткани Pied de 

Poule 64804. 

Talamo 
кровать – 1883 
 
 
Damian Williamson, 2011 

Кровать Talamo da 176x216 cm в ткани Vasco 25815. 

Кровать Talamo da 176x216 cm  в коже Extra 0414. 



Nyx 
кровать – 1706 – 1707 
 
 

Кровать Nyx выполнена  в духе современного 

минимализма, с тонким металлическим 

основанием и двумя дополнительными 

мягкими подушками на изголовье. Была 

спроектирована с целью создать кровать 

для комфортного чтения, просмотра 

телевизора…по комфорту не уступающую 

дивану. Так родилась идея добавить подушки 

по аналогии с теми, что обычно дополняют 

диван, и использовать их как изголовье. 

Emaf Progetti, 2010 

Emaf Progetti 

 

• Emaf Progetti была образована 

Аурелио Дзанотта в 1982.  

 

• Создали для Zanotta:       

 - Tavolino San Zeno(1986) 
       - Divano Greg (1998-1999)  

       - Divano Alfa (1999) 

       - Letto Alfa (2002) 

       - Letto Greg (2002) 

       - Divano Barocco (2003) 

       - Letto Box (2005) 

       - Comodino Oscar (2005) 

       - Letto Milleunanotte (2006) 

       - Divano Kilt (2006) 

       - Letto Unanotte (2006) 

       - Letto Caracalla (2009) 

       - Letto Nirvana (2009) 

       - Tavolino Oliver (2009) 

       - Letto Overbox (2010) 

       - Divano Parco (2011) 

       - Letto Legami (2013) 

 

 

 



Почему Nyx? 

 

• Минималистичная 

металлическая структура 

создает интересный контраст с 

мягкими подушками изголовья. 

 

• Строгий дизайн Nyx подойдет к 

любому интерьеру. 

 

• Модель 1707, с ее удобными 

подушками из гусиного пуха, 

была создана специально для 

комфортного чтения и 

просмотра ТВ, как и на диване. 

 

• Структура дополнена решеткой 

из гнутого бука. 

 

 

 

Nyx 
кровать – 1706 – 1707 
 
 
Emaf Progetti, 2010 

Кровать Nyx  размером 176x218 cm с подушками в ткани Teolo 30604. 



Кровать.  

Разборная металлическая структура крашенная в 

черный или белый цвет. Решетка выполнена из 

гнутого бука натурального цвета, с регулировкой 

жесткости. Кровать может быть дополнена 

подушками для изголовья с гусиным пухом – 

100% натурального материала, с вкраплениями 

полиуретана. Внешняя обивка съемная. 

Металлическая структура 

Рекомендуемые отделки 

черный крашенный 

Nyx 
кровать – 1706 – 1707 
 
 
Emaf Progetti, 2010 

белый крашенный 

Vale cat.20 Talco cat.30 Teolo cat.30 Canneto cat.50 



В интерьере с Nyx 

 

 

 

Спальня 1 
• Кровать Nyx структура крашенная в 

черный, подушки в ткани Tibet 

23021. 

• 2x столика Emil, черный лак. 

• Письменный стол Calamo, черная 

структура, топ в коже cuoio 90 0806. 

• Студ Liza 2273/R база черная, 

сидение в ткани Quadrifoglio 27005. 

• Кресло Kent 895 в коже Extra 0479. 

Спальня 2 
• Кровать Nyx струткура белая 

подушки в ткани Teodoro 25271. 

• Тумбочка Whiteshell. 

• Вешалка Sciangai в натуральном 

дубе. 

• Столик Tempo, белый лак. 

• Шезлонг  Maggiolina, струтктура 

глянцевая, подушки в коже Extra 0414 

Gold. 

Спальня 3 
• Кровать Nyx структура черная, в ткани 

Vale 24805. 

• 2x столика  Basello, цвет bordeaux. 

• Консоль Minа, черный лак. 

• Стул Tonietta структура черная, в коже 

cuoio 95 0701 nero. 

• Кресло Sacco 280 в ткани Pied de Poule 

64804. 

• Столик Emil, цвет bordeaux. 

Nyx 
кровать – 1706 – 1707 
 
 
Emaf Progetti, 2010 

Кровать Nyx  размером 176x218 cm с подушками в ткани Teolo 30602. 



  

Роберто Барбиери говорил, что при 

создании Lia он основывался на 

модели Thonet  №14, из-за ее 

удобства полученного двумя 

гнутыми арками спинки, как по 

вертикальной оси, так и по 

горизонтальной. И отталкиваясь 

от этой отправной точки, искал и 

экспериментировал с новыми 

конструктивными формами.  

Roberto Barbieri (1942-2012) 

 

• Архитектор, рожден в Милане. 

 

• Начал проектировать мебель с 

1980, а сотрудничество с Zanotta 

началось в 1994. 

 

• Коллекции производимые 

Zanotta: 

       - Tavolo Orione (1996) 

       - Tavolo Radicequadra (2001) 

       - Sedia Lea (2003) 

       - Sedia Lealta (2006) 

       - Sedia Lialta (2006) 

       - Sedia Talia (2007) 

       - Sedia Kate (2008) 
 

Lia 
стул – 2086 – 2087 – 2088 
 
 
Roberto Barbieri, 1998 



Почему Lia? 

 

• Единая литая деталь 

боковины является основным 

элементом конструкции. 

 

• Дизайн стула Lia является 

архетипом вне времени.  

 

• Чистые и простые линии. 

 

• Благодаря 

высокотехнологичному 

производству, конструкция 

стула  выглядит очень легкой 

и является в то же время 

невероятно комфортной. 

 

• Компактная версия Talia 

позволяет сложить до 15 

стульев друг на друга. 

 

• В продолжении линейки Lia 

существуют: Lea c обитыми 

ножками, Lialta c высокой 

спинкой, барный стул Lio. 

 

 

Lia 
стул – 2086 – 2087 – 2088 
 
 
Roberto Barbieri, 1998 

Стул Lia 2086 в ткани Teolo 30605. 



Структура из алюминиевого сплава 

Рекомендуемые отделки 

глянцевая 

Lia 
стул – 2086 – 2087 – 2088 
 
 
Roberto Barbieri, 1998 

крашенная, 

цвет grafite 

крашенная, 

цвет bianco 

 

Стул. 

Структура из алюминиевого сплава, может быть 

глянцевая или крашенная в цвет графит или 

белый. Наполнение спинки и сидения в 

полиуретане. Внутренняя обивка в нейлоновой 

ткани не снимается, внешняя обивка в ткани или в 

коже (кроме кат.cuoio) - съемная. 

Pelle Nappa 95 Vale cat.20 Teatro cat. 30 Teolo cat.30 



В интерьере с Lia 

 

 

 

Столовая 1 

 
• 4x стула Lia, структура 

глянцевая, в ткани Quadrifoglio. 

• Стол Reale, топ стекло, 180x90 

cm, структура натуральный дуб. 

• Табурет Mezzadro, сидение в 

белом лаке. 

Lia 
стул – 2086 – 2087 – 2088 
 
 
Roberto Barbieri, 1998 

Столовая 3 

 
• 6x Lia с подлокотниками, 

структура глянуевая, в коже 

extra 99 grigio scuro 0417. 

• Стол Elica 2576 база черный 

лак, топ стекло fumé 138x238 

cm.  

Спальня  

 
• Стул Lia, структура цвет grafite, в 

коже Nappa 95 fango 0312. 

• Письменный стол Calamo, структура 

черная, топ в коже cuoio pigmentato 90 

color fango. 

• Столик  Basello, цвет petrolio. 

• Кровать Ruben, в ткани 27408 Verso. 

• Вешалка Sciangai, крашенная серая. 

Столовая 2 

 
• 4x стула Lia, структура глянуевая 

в ткани Vale 24805. 

• Столик Spillo, топ в отделке 

cemento 180x90 cm с глянцевой 

ногой. 

• Табурет Sella. 

• Консоль Mina, в черном лаке 

Стул Lia 2086 в ткани Quadrifoglio 27042. 



«Я хотел использовать ту же 

древесину, что и для стола Santiago, 

чтобы добавить уюта и придать 

этой «паре» мягкости за счет 

обивки. Самая большая трудность 

заключалось в том, чтобы 

соединить спинку  и сидение без 

использования видимой фурнитуры, 

но обивку сделать съемной. В 

усердных поисках мы с командой 

технологов нашли решение для 

скрытого крепления, которое 

создает ощущение «плавающей 

спинки» наложенной поверх сидения.» 

Frank Rettenbacher  

 

• Австрийский дизайнер, живет и 

работает в Амстердаме. 

 

• Сотрудничества с Zanotta начал в 

2014. 

 

• Создал для Zanotta: 

       - Tavolino Emil (2014) 

       - Consolle Mina (2014) 

       - Tavolo Santiago (2015) 

       - Sgabello alto Ido (2016) 

       - Sgabello Ivo (2016) 
 

June 
стул – 2055 – 2056 

Frank Rettenbacher, 2016 



Почему June? 

 

• Воплощает легкость 

скандинавского дизайна, 

пересекается со столиками Emil и 

столом Santiago в металлических 

элементах конструкции. 

 

• «Плавающая» деревянная спинка 

и мягкое сидение создают 

высокий уровень комфорта. 

 

• Соединение спинки и сидения 

выполнено с большим 

мастерством, превращая 

критическую точку соединения в 

устойчивый и прочный элемент. 

 

• Выбор отделок шпона для спинки, 

большой ассортимент тканей и 

два варианта основания, делают 

Lia идеальным вариантом как для 

дома, так и для контрактного 

рынка. 

 

June 
стул – 2055 – 2056 

Frank Rettenbacher, 2016 

Стул June 2055 со спинкой в натуральном дубе и сидением в ткани 

Quadrifoglio 27023 e 27027, металлические ножки крашенные в черный цвет. 



Спинка из многослойной фанеры бука в шпоне 

Рекомендуемые обивки 

натуральный дуб орех каналетто тонированный дуб 

June 
стул – 2055 – 2056 

Frank Rettenbacher, 2016 

Стул.  

Ноги из металла крашенного в белый или черный 

цвет. Сидение изготовлено из нейлонового 

стекловолокна, покрыто вспененным 

полиуретаном, не поддающимся горению. 

Внутренняя обивка из нейлоновой ткани не 

снимается. Внешняя обивка из ткани или кожи – 

съемная. Тканевый чехол предназначен только 

для сухой чистки. Спинка из многослойной 

фанеры бука покрыта шпоном дуба и тонирована 

в натуральный или черный цвет, а также может 

быть покрыта шпоном ореха каналетто. 

Продается в комплекте 2 шт. 

Pelle Nappa 95 Vasco cat.20 Teolo cat. 30 Quadrifoglio cat.40 



В интерьере с June 

 

 

 

June 
стул – 2055 – 2056 

Frank Rettenbacher, 2016 

Столовая 1 

 
• 4x стула June 2056, база 

черная, спинка каналетто, 

сидение в коже Nappa 0306. 

• Стол Santiago 210x90 cm, топ и 

ноги в каналетто, метал.опоры 

черные. 

• Табурет Mezzadro с черным 

сидением. 

Столовая 3 

 
• 6x стульев June 2056база черная, 

спинка в каналетто, сидение в 

ткани Teatro 26904. 

• Ширма Shoji, sструктура черная, 

панель в Quadrifoglio 27023. 

• Стол Spillo, 100x200 cm, топ 

cemento, нога глянцевая. 

• Барный стул Ido в орехе 

каналетто. 

Спальня  

 
• Кровать Nyx, структура черная, 

подушки в ткани Verso 27452.  

• 2x sтабурета Sgabillo в черном 

цвете. 

• Консоль Mina в черном лаке 

• Стул June 2055 база черная, спинка 

тонированный в черный дуб, 

сидение в ткани Quadrifoglio 27050. 

• Вешалка Aster цвет azzurro polvere. 

Столовая 2 

 
• 4x стула June 2056 база белая, 

спинка в нат.дубе, сидение в ткани 

Quadrifoglio 27004. 

• Стол Blanco diam. 130 cm, база и 

нога Cristalplant. 

• Вешалка Scianga в нат.дубе. 

• Кресло Sacco 280 в ткани Pied de 

Poule 64804. 

Стул June 2055 спинка в натуральном дубе, сидение в ткани Quadrifoglio 

27023 e 27027,  ноги белый крашенный металл 

Стул June 2056 спинка каналетто, сидение в коже Extra 0411, ноги черный 

крашенный  металл 



Eva отличный образец работ Ора 

Ито: сдержанные и футуристичные 

линии определяют эту модель как 

«вне времени». Основная деталь – 

отверстие на спинке, которое не 

уменьшает удобства за счет 

комфортной формы сидения. Версия 

в тканевой обивке позволяет 

создать более уютную и домашнюю 

атмосферу. 

Ora Ïto 

 

• Дизайнер, живет и работает в 

Париже. 

 

• Стал «хакером» в дизайне, 

поскольку созданные им 

коллекции для именитых 

брендов стали копироваться и 

распространяться также 

активно, как вирусы в 

интернете. 

 

• Сотрудничество с Zanotta начал 

в 2007. 

 
 

Eva 
кресло – 2266 – 2268 – 2269 – 2270 

Ora Ïto, 2009 - 2013 



Почему Eva? 

 

 

• Уникальный дизайн кресла Eva 

сделал его очень узнаваемым. 

 

• Сидение просторное и 

комфортабельное. 

 

• Разные варианты баз: 

деревянная, из 

хромированного металла, 

поворотная и на колесиках. 

 

• Тканевая или кожаная обивка 

соединенная с Dacron DuPont 

возможна для арт. 2266/R 

2269/R 

 

 

Eva 
кресло – 2266 – 2268 – 2269 – 2270 

Ora Ïto, 2009 - 2013 

Кресло Eva 2266 ноги в натуральном дубе с сидением в белом полиуретане. 



Кресло. 

Корпус из полиуретана армированный 

металлической вставкой, с упругим сидением. 

Цвет белый или черный, также может быть в 

варианте с обивкой из материала Ecofire или в 

коже (обивка несъемная). Обивка в ткани или в 

коже с Dacron DuPont (2266/R – 2269/R) – 

съемная. Ноги в натуральном дубе, тонированные 

под венге или под каналетто (2266-2266/R). 

Металлические хромированные ноги (2268). 

Вращающаяся база из металла в белом или 

черном цвете (2269-2269/R). База из 

алюминиевого сплава с 5 колесиками (2270). 

Ноги  

Рекомендуемые обивки 

натуральный 

дуб 

дуб 

тонированный 

под каналетто 

дуб тонированный 

под венге 

Eva 
кресло – 2266 – 2268 – 2269 – 2270 

Ora Ïto, 2009 - 2013 

Verso cat.20 Tibet cat.30 Tatto cat. 30 Teatro cat.30 



В интерьере с Eva 

 

 

 

Eva 
кресло – 2266 – 2268 – 2269 – 2270 

Ora Ïto, 2009 - 2013 

Столовая 1 

 
• 4x кресла Eva 2269 в коже Extra 

041. 

• Стол Fenice. 

• Библиотека Joy цвет bordeaux, 

штанга nero. 

Столовая 3 

 
• 6x кресел Eva 2269/R , белая 

база, в тканиTatto 26804. 

• Стол Elica 2575, топ 138x238 cm  

из мрамора  bianco di Carrara. 

• Консоль Mina, белый лак. 

Столовая 4 

 
• 4x кресла Eva 2266/R, ножки в 

натуральном дубе, в ткани Teatro 

26942. 

• Стол Blanco diam. 130 cm. Нога 

и топ Cristalplant. 

• Вешалка Sciangai  в 

натуральном дубе 

Столовая 2 

 
• 4x кресла Eva 2266/R ножки 

тонированные под каналетто, в 

ткани Toce 26503. 

• Стол Reale 180x90 cm, топ стекло, 

нога тонированная под орех. 

• Кресло Sacco 280 в ткани Pied de 

Poule 64851. 

• Столик Emil в белом лаке. 

Кресло Eva 2269 в коже Nappa 0300. 

Кресло Eva 2269 в коже Extra 0417. 



«Liza как эстетически, так и 

конструктивно была 

спроектирована для многоцелевой 

аудитории: контрактный рынок и 

домашние интерьеры. Именно для 

этой цели было продумано 

множество вариаций этой модели.» 

 

Lievore Altherr Molina 

 

• Студия Lievore, Altherr, Molina 

была образована в 1991. 

 

• Деятельность студии всегда 

была направлена на 

предметный дизайн, 

консультационные услуги и 

сферу арт-руководства. 

 

 

• Lievore Altherr Molina начали 

сотрудничество с Zanotta в 

2015. 

 
 

Liza 
кресло – 2271 – 2272 – 2273 – 2274 
 
 
Lievore, Altherr, Molina 2015 



Почему Liza? 

 

• Вневременной дизайн, форма, 

удобство и многовариантность 

делают Liza прекрасным 

дополнением любого интерьера.  

 

• Структура из полиуретана может 

быть белая, черная или в обивке 

из ткани или кожи. 

 

• 4 варианта базы: ножки из 

массива ореха каналетто или 

дуба, в хромированном или 

крашенном металле, на базе с 4 

спицами или с 5 колесиками. 

 

 

Liza 
кресло – 2271 – 2272 – 2273 – 2274 
 
 
Lievore, Altherr, Molina 2015 

Кресло Liza  2271/R в тканиTalco 27340. 



Ножки 

Рекомендуемые обивки 

Кресло. 

Корпус из армированного стекловолокна с 

полипропиленовыми подлокотниками, белый или 

черный цвет. Материал подушки сидения из 

вспененного огнеупорного полиуретана. Внутренняя 

обивка из нейлоновой ткани несъемная, внешняя 

обивка из ткани или кожи съемная. Ножки из массива 

дуба или ореха каналетто; из хромированного металла 

белого или черного цвета; на базе из 4 спиц из 

алюминиевого сплава черного или белого цвета или 

база с 5 колесиками 

Liza 
кресло – 2271 – 2272 – 2273 – 2274 
 
 
Lievore, Altherr, Molina 2015 

натуральный 

дуб 

орех каналетто хромированный 

металл 

крашенный 

черный или 

белый 

Vale cat.20 Vasco cat.20 Teolo cat. 30 Quadrifoglio cat.40 



В интерьере с Liza 

 

 

 

Liza 
стул – 2271 – 2272 – 2273 – 2274 
 
 
Lievore, Altherr, Molina 2015 

Стловая 1 

 
• 6x стульев  Liza 2271/R ножки орех 

каналетто, в ткани Quadrifoglio 

27023. 

• Стол Santiago 240x100 cm ножки в 

орехе каналетто, перекладины 

черные. 

• Барный стул  Ivo в орехе каналетто. 

• Ширма Shoji, структура черная, 

панель в ткани Quadrifoglio 27028. 

Столовая 3 

 
• 4x стула Liza 2272  ножки и 

корпус белые, сидение в ткани 

Pied de Poule 64804. 

• Стол Blanco diam. 130 cm база и 

топ в Cristalplant. 

• Кресло Sacco 280 в ткани 

decoro Up. 

• Столик Tod в черном лаке. 

Спальня 
• Кровать Talamo в ткани Talco 27330. 

• Тумбочка Whiteshell. 

• Стул Liza 2273/R база черная, в 

ткани Quadrifoglio 27057. 

• Письменный стол Calamo, структура 

в коже кат.cuoio pigmentato 0806. 

• Вешалка Sciangai в натуральном 

дубе. 

Столовая 2 

 
• 4x стула Liza 2271/R ножки в орехе 

каналетто, ткань Teatro 26904. 

•  Стол Reale, топ мрамор Emperador 

180x90 cm база дуб тонированный 

под каналетто . 

• Консоль Mina, черная крашенная . 

Кресло Liza 2271/R в ткани 24128. 

Кресло Liza 2274/R в ткани Quadrifoglio 27048 . 



Santiago 
стол – 2315 
 
 

«Стол был сконструирован с топом 

из массива дуба или ореха каналетто 

и с тонкими изящными ножками, 

дополненными металлическими 

опорами, символизирующими 

надежность. На создание этой 

формы меня вдохновила графическая 

архитектура Сантьяго Калатравы, 

таким образом, мы создали 

устойчивую форму с максимально 

тонкими ножками, насколько это 

было возможно». 

Frank Rettenbacher, 2015 

Frank Rettenbacher  

 

• Австрийский дизайнер. Живет и 

работает в Амстердаме. 

 

• Сотрудничество с Zanotta начал в 

2014. 

 

• Коллекции для Zanotta: 

       - Tavolino Emil (2014) 

       - Consolle Mina (2014) 

       - Sgabello alto Ido (2016) 

       - Sgabello Ivo (2016) 

       - Sedia June (2016) 

 
 



Почему Santiago? 

 

• Santiago - обеденный стол 

основной характеристикой 

которого является легкость. 

Дополняет Emil и консоль Mina 

выпускаемые с 2014 года. 

 

• Существует 3 размера (210 x 90 

cm – 240x100 cm – 145x145 cm) 

может вместить до 10 человек. 

 

• Santiago на сегодняшний день 

является одним из самых легких 

столов из массива, благодаря 

достижениям инженерной мысли. 

 

• Конкурентноспособная цена. 

 

 

 

Santiago 
стол – 2315 
 
 
Frank Rettenbacher, 2015 

Стол Santiago  210x90cm в натуральном дубе. 



Стол. 

Ножки и топ выполнены из массива ореха 

каналетто или из массива дуба, крашенного в 

белый или черный цвет с видимой фактурой или 

натурального цвета. Металлические опоры 

изготовлены из металла крашенного в черный 

цвет (для ореха каналетто / тонированного в 

черный цвет дуба), в белый цвет (для белого 

тонированного дуба) или в цвет бордо или 

черный (для натурального дуба). 

Крашенные металлические опоры 

Топ и ножки из массива 

Nero – RAL 9005 Bordeaux – RAL 9005 

Santiago 
стол – 2315 
 
 
Frank Rettenbacher, 2015 

натуральный 

дуб 

орех 

каналетто 
тонированный 

черный дуб 

Bianco – RAL 9003 

тонированный 

белый дуб 



В интерьере сSantiago 

 

 

 
Столовая 1 
• 6x стульев Lia, структура 

глянцевая, в ткани Verso   

• Стол Santiago 240x100 cm в 

натурально дубе и с опорами 

цвета бордо.. 

• Ширма Shoji, черная структура и 

ткань  Quadrifoglio 27023. 

• Барный стул Ido в натуральном 

дубе. 

Столовая 2 
• Стол Santiago 210x90 cm, ноги и 

топ в орехе каналетто 

• 4x стула June 2056 база черная, 

спинка в орехе каналетто, 

сидение в коже nappa 95 0306. 

• Табурет Mezzadro, сидение 

черное. 

• Консоль Mina черная. 

• Табурет Sella. 

Столовая 3 
• 4x стула Liza 2272/R база черная, в 

ткани Quadrifoglio 27050. 

• Стол Santiago 145x145 cm 

тонированный черный дуб. 

• Кресло Sacco 280 в ткани decoro Up. 

• Вешалка Sciangai, цвет petrolio. 

Santiago 
стол – 2315 
 
 
Frank Rettenbacher, 2015 

Стол Santiago  210x90 cm в натуральном дубе. 

Стол Santiago  145x145 cm iв орехе каналетто. 



Reale 
стол – 2320 
 
 

  

Стол Reale был спроектирован в 1946 

году Карло Моллино для кабинета 

руководителей одноименной 

страховой компании. Является ярким 

примером его скульптурной эстетики 

в мебели, характеризуется сложной 

конструкторской идеей, которая 

позволяет освободить изделие от 

«тяжести» используемых материалов. 

В 2006 году один из оригиналов был 

продан на аукционе «Christie’s» за 3,8 

миллионов долларов. 

 

 

оммаж 

Carlo Mollino, 1946 

Carlo Mollino (1905-1973) 

 

• Архитектор, рожден в Турине. 

 

• Его деятельность была обширна: 

начиная от архитектуры до 

дизайна, от декорирования 

интерьеров до урбанистики. 

 

• Стал символом и отражением 

промышленного дизайна 40-50 

годов. 

 

• Изделия выпускаемые Zanotta: 

       - Specchio Milo (1937) 

       - Poltrona Ardea (1944) 

       - Tavolino Arabesco (1949) 

       - Scrivania Cavour (1949) 

       - Poltrona Gilda (1954) 
 



Почему Reale? 

 

• Уникальный скульптурный 

стол 1946 года создания, 

ставший культовым. 

 

• Сегодня Карло Моллино по 

праву является одним из 

величайших мастеров 

итальянского дизайна 

 

• Основание стола из массива 

невероятно легкое. 

 

• На сегодняшний день стол 

может быть с топом из стекла с 

фацетом по периметру, так и из 

мрамора с защитным 

покрытием. 

Стол Reale со столешницей из мрамора Emperador и структурой из ореха 

каналетто. 

Reale 
стол – 2320 
 
 
оммаж 

Carlo Mollino, 1946 



 

Стол. 

Столешница выполнена из стекла толщиной 15 

мм. с фацетом по периметру или из мрамора 

bianco di Carrara, nero Marquinia, Emperador , 

толщиной 20 мм., с защитной пропиткой и 

матовым прозрачным покрытием на основе 

полиэстера. Структура из натурального дуба 

тонированного под венге, под орех каналетто или 

тонированного в черный или белый цвет. 

Топы 

База 

Marmo di Carrara Nero Marquinia Emperador Стекло 15 mm 

натуральный 

дуб 

дуб тонированный под 

орех 

дуб 

тонированный 

под венге 

черый тонированный дуб черный тонированный 

дуб 

Reale 
стол – 2320 
 
 
оммаж 

Carlo Mollino, 1946 



В интерьере с Reale 

 

 

 

Столовая 1 
• Стол Reale топ стеклянный 

180x90 cm, база в дубе. 

• 4x стула Eva 2266/R, ножки в 

дубе, ткань Teatro 26942. 

• Табурет Mezzadro, сидение 

белое. 

• Кресло Sacco 280 в ткани Pied 

de Poule 64851. 

• Столик Emil, белый лак. 

Столовая 2 

 
• 6x стульев Liza 2271/R ножки 

орех каналетто, в ткани 

Quadrifoglio 27030.  

• Стол Reale, топ мрамор 

Emperador 220x90 cm, база в 

дубе тоннированном под орех. 

• Консоль Mina черный лак.  

Столовая 3 

 
• 6x стульев Lia 2086,структура 

глянцевая, в ткани Extra 0417. 

• Стол Reale, топ стеклянный 

200x90 cm, база в черном 

тонированном дубе. 

• Вешалка Sciangai в черном 

буке. 

     Стол Reale со стеклянным топом, база белая тонированная  

  Стол Reale с топом из мрамора bianco di Carrara, база белая тонированная 

Reale 
стол – 2320 
 
 
оммаж 

Carlo Mollino, 1946 



Cavour 
письменный стол – 2690 
 
 

оммаж 

Carlo Mollino, 1949 

В 1985 году Аурелио Дзанотта запустил 

в производство деревянный стул Fenis, 

спроектированный в 1959  

архитектором Карло Моллино. 

Впоследствии, появятся еще 

множество ярких и характерных 

предметов созданных архитектором. 

Вышедший в 2003 году стол Cavour, 

является последним оммажем великому 

маэстро и одним из самых ярких 

примеров излюбленных Карло Моллино 

динамичных форм. 

Carlo Mollino (1905-1973) 

 

• Архитектор, рожден в Турине. 

 

• Его деятельность была обширна: 

начиная от архитектуры до 

дизайна, от декорирования 

интерьеров до урбанистики. 

 

• Стал символом и отражением 

промышленного дизайна 40-50 

годов. 

 

• Изделия выпускаемые Zanotta: 

       - Specchio Milo (1937) 

       - Poltrona Ardea (1944) 

       - Tavolo Reale (1946) 

       - Tavolino Arabesco (1949) 

       - Poltrona Gilda (1954) 
 



Почему Cavour? 

 

• Мощные и энергичные линии 

Cavour отлично подойдут для 

рабочего стола руководителя. 

 

• Сегодня Карло Моллино по 

праву является одним из 

величайших мастеров 

итальянского дизайна. 

 

• Стеклянный 12мм. топ 

подчеркивает структура дуба. 

 

• Кассетница и ящик для хранения 

документов позволяют держать 

в порядке важные бумаги и 

личные вещи. 

 

 

 Письменный Cavour  со стеклянной столешницей и с базой из натурального 

дуба с черными вставками. 

Cavour 
письменный стол– 2690 
 
 
оммаж 

Carlo Mollino, 1949 



 

 

Письменный стол. 

Столешница из стекла толщиной 12 мм. 

Структура из натурального дуба или дуба 

тонированного под венге. Кассетница и ящик для 

бумаг выполнены из натурального дуба или дуба 

тонированного под венге с черными глянцевыми 

вставками. 

Структура 

натуральный 

дуб 

дуб тонированный 

под венге 

Cavour 
письменный стол – 2690 
 
 
оммаж 

Carlo Mollino, 1949 



В интерьере с Cavour 

 

 

 
Кабинет 1 
• Стол Cavour, топ стеклянный, база 

натуральный дуб. 

• Рабочее кресло Lord, в коже 

Nappa 0306. 

• 2x кресла Calla, в ткани Vasco 

25815. 

• Вешалка Sciangai в натуральном 

дубе. 

Кабинет 2 
• Стол Cavour, стеклянный топ и база из 

натуральногодуба. 

• Рабочее кресло Lord, в ткани 

Quadrifoglio 27057. 

• Вешалка Aster, цвет azzurro polvere. 

• Шезлонг  Genni, цвет azzurro polvere, в 

коже Extra 0479. 

• Столик Tempo H36 в черном лаке. 

Спальня 
• Кровать Talamo в ткани Verso 

27403. 

• 2x тумбочки Oscar с ящиком в дубе 

тонирвоанном под венге. 

• Стол Cavour, стеклянный топ, база 

тонированный под венге дуб. 

• Кресло Liza 2274/R, база черная, в 

ткани Quadrifoglio 27023. 

Стол Cavour, столешница стеклянная, база натуральный дуб.  

С черными лакированными вставками. 

Cavour 
письменный стол– 2690 
 
 
оммаж 

Carlo Mollino, 1949 



Calamo 
письменный стол – 2730 
 
 

«Целевая аудитория этого стола-консоли – 

это я. Цель его создания состояла в том, 

чтобы молодые специалисты, у которых 

есть домашний офис, могли организовать его 

функционально, не жертвуя при этом стилем 

и изяществом. Уникальность Calamo 

заключается в его строгости, 

основательности и в тщательно 

отобранных материалах. Прежде всего – 

натуральная дубленая кожа, выбранная для 

придания мягкости и ощущения тепла от 

прикосновения. Потом финишная отделка, 

которая используется для металла, 

подчеркивая его линейность и 

утонченность.» 

Gabriele Rosa 

 

• Итальянский дизайнер. Живет и 

работает в Риме. 

 

• Сотрудничество с Zanotta начал 

в 2008 

 

• Также создал для Zanotta: 

       - Specchio Pablo (2008) 

 
 

Gabriele Rosa, 2013 



Почему Calamo? 

 

• Стол Calamo представляет 

более универсальную и 

облегченную версию 

классического письменного 

стола. 

 

• Компактные размеры этого 

изделия позволяют 

адаптировать его под разные 

пространства. 

 

• Несмотря на то, что был 

задуман как письменный стол, 

с легкостью может 

использоваться как консоль. 

 

• Ящик для хранения выполнен 

полностью в коже и станет 

безопасным местом для 

хранения планшета.  

 

Calamo 
письменный стол – 2730 
 
 
Gabriele Rosa, 2013 

Письменный стол Calamo с топом в  коже cuoio 0806, структура черная 

крашенная. 



 

Письменный стол. 

Структура выполнена из металла окрашенного в 

черный или графитовый цвет, а также в 

хромированной отделке. Топ и ящик для 

хранения выполнены в натуральной коже, кат. 

Pigmentato 90. Доступ к ящику выполняется 

посредствам откидной дверки. 

Структура 

Топ и ящик для хранения 

черная  хром 

cuoio pigmentato 

cat. 90 

Calamo 
письменный стол – 2730 
 
 
Gabriele Rosa, 2013 

графит 



В интерьере с Calamo 

 

 

 
Гостиная 1 
• Диван William в ткани Talco 

27304. 

• Столик Spillino 110x110 cm, топ 

стеклянный, ножки глянцевые. 

• Стол Calamo, структура черная, 

топ в коже cuoio grigio scuro. 

• Стул Lia 2086, глянцевые ножки, 

в ткани Verso 27405. 

Спальня 
• Кровать Ruben в ткани Verso 

27403. 

• Вешалка Sciangai  в 

натуральносм дубе. 

• Calamo стол, структура графит, 

кожа cuoio pigmentato gold. 

• Стул Liza 2273/R база черная, в 

ткани Quadrifoglio 27057. 

Прихожая 
• Стол Calamo, структура черная, 

кожа cuoio pigmentato cat.90 цвет 

fango. 

• Табурет Sella 

• 2x вешалки Aster, в черной 

отделке. 

 

Calamo 
письменный стол – 2730 
 
 
Gabriele Rosa, 2013 

Письменный стол Calamo топ в коже кат. cuoio 0806 и с черной структурой. 



Niobe 
журнальный стол– 671 – 672 
 
 

«Я использовала характеристики 

натурального мрамора, которые 

находятся вне моды и времени. Это 

помогло мне создать некую 

поверхность, которая дополнит 

пространство, отведенное для 

размеренной беседы или зону 

отдыха. Тонкая пластина из 

натурального мрамора ложится на 

минималистичную структуру, 

создавая ассоциацию с камнем, 

который лежит на дне реки и режет 

воду на две части, являя на 

поверхность  вторую половину.» 

 

 Federica Capitani   

 

• Итальянский дизайнер, 

работает в Лондоне. 

 

• Занимается созданием малых 

архитектурных объектов, 

уделяя особое внимание 

внутреннему интерьеру и 

освещению. 

 

• Сотрудничает с Zanotta с 2016. 
 

Federica Capitani, 2016 



Почему Niobe? 

 

• Два возможных размера: 

110x101 cm и 140x40 cm. 

 

• Прямоугольная форма хорошо 

подходит для квартир и 

небольших пространств. 

 

• Мраморный топ матовый, 

теплый и приятный на ощупь. 

 

• Мраморный топ обработан 

специальным матовым 

покрытием препятствующим 

загрязнению. 

 

• Минималистичная 

металлическая структура 

покрашена в черный или белый 

цвет. Поддерживается тонким 3 

см. топом из мрамора. 

 

 

Niobe 
журнальный стол – 671 – 672 
 
 
Federica Capitani, 2016 

Столик 110x101 cm Niobe с топом из мрамора  bianco di Carrara и белый 

структурой. 



 

Журнальный стол. 

Структура металлическая, крашенная в белый 

или черный цвет. Топ может быть выполнен из 

мрамора пород: bianco di Carrara, nero Marquinia, 

Emperador. Толщина мрамора 30 мм, обработан 

защитным слоем прозрачного матового раствора 

на основе полиэстера. 

Металлическая структура 

Топ из мрамора 

крашенная черная  крашенная белая 

Bianco di Carrara Nero Marquinia Emperador 

Niobe 
журнальный стол – 671 – 672 
 
 
Federica Capitani, 2016 



В интерьере с Niobe 

 

 

 

Гостиная 1 
• Диван Botero в ткани Verso 27404. 

• Столик Niobe, топ мрамор Carrara. 

• Вешалка Sciangai, серая 

• Шезлонг Maggiolina, структура в 

цвете azzurro polvere, в коже  

extra 99 0442. 

• Столик Emil, белый 

Гостиная 2 
• Ширма Shoji, структура черная, 

панель в ткани Quadrifoglio 27023. 

• Табурет Sella 

• Диван William в коже extra 99 0411. 

• Табурет Sgabillo из березы 

• Столик Niobe, структура черная, топ 

из мрамора Emperador 

• Sacco 280 в ткани  Pied de Poule 

64804 

Гостиная 3 
• Диван Bruce, в ткани Talco 

27303. 

• Столик Niobe, структура черная, 

топ из мрамора nero Marquinia. 

• Кресло Gilda, структура 

тонированная под каналетто, в 

ткани Teatro 26952. 

• Вешалка Aster в цвете azzurro 

polvere. 

• Столик Toi, белый 

Niobe 
журнальный стол – 671 – 672 
 
 
Federica Capitani, 2016 

Столик 110x101 cm Niobe топ из мрамора bianco di Carrara, структура белая. 

Столик 40x140 cm Niobe топ из мрамора Emperador, структура черная 



Tod 
столик – 634 
 
 

«Я вас удивлю, но вдохновила на создание 

Tod меня Синди Кроуфорд! Я смотрел на ее 

изображение и подумал, что она 

действительно невероятно красивая 

женщина, но что-то должно быть в ней 

уникальное, то, что сделало ее эталоном 

красоты для всего мира, какой-то 

отличительный знак. Это была ее 

невероятная родинка. И тогда я решил, 

что, будучи дизайнером, я должен найти 

эту «особенную прекрасную родинку» и 

материализовать ее в объект 

уникальности для каждого пространства.» 

Todd Bracher 

 

• Родился в 1974 в Нью-Йорке 

 

• Занимается разработкой 

дизайна начиная от продуктов 

народного потребления до 

проектирования мебели и 

выставочных пространств. 

 

• Сотрудничество с Zanotta 

начал в 2002. 

Todd Bracher, 2005 



Почему Tod? 

 

• Tod обладает сильным 

«характером» и в то же время 

сдержанностью. 

 

• Может быть приспособлен к 

мебели для сидения как в 

современном, так и в более 

классическом варианте. 

 

• Глянцевая отделка придает Tod 

эксклюзивный и модный вид. 

 

• Форма образована серией 

эллиптических линий и 

выигрышно контрастирует 

рядом с прямоугольными 

формами, с которым обычно 

соседствует. 

 

• Tod абсолютно цельный 

предмет. На 90% состоит из 

полипропилена. 

 

Tod 
столик – 634 
 
 
Todd Bracher, 2005 

Столик Tod, белый лак 



 

Столик. 

Структура изготовлена из полипропилена. 

Отделка может быть выполнена в глянцевом 

лаке из представленной ниже палитры образцов. 

Глянцевая лаковая покраска 

Bianco – RAL 9016 

Rosso – RAL 3003 

Nero – RAL 9005 

Tod 
столик – 634 
 
 
Todd Bracher, 2005 



В интерьере с Tod 

 

 

 
Гостиная 1 
• Диван Botero в коже Extra 99 0442. 

• Столик Niobe, белая структура, топ 

bianco di Carrara. 

• Sacco 280 в ткани Pied de Poule 

64851 

• Столик Tod, белый лак. 

• Столик Servomuto. 

Гостиная 2 
• Диван Bruce в ткани Tecla 25203. 

• Столик Tod красный. 

• Столик Spillino 140x80cm, ножки 

глянцевые, топ стеклянный. 

• Кресло Kent 895, база цвета 

графит, в коже extra 99 0414 gold. 

• Вешалка Aster, красная 

Шезлонг 
• Шезлонг Lama в коже кат. 

cuoio gold 0714. 

• Столик Tod, черный лак. 

• Вешалка Sciangai, черная. 

Tod 
столик – 634 
 
 
Todd Bracher, 2005 

Столик Tod красный. 



Mezzadro 
табурет – 220 
 
 

Сидение от трактора, гайка от 

велосипеда, прошедшего велогонку 

«Giro d’Italia», рессора от вагона и 

веретено из куска ясеня. Все эти 

элементы объединились в прототип 

табурета в 1957 года для выставки 

«Colori e forme della casa d’oggi» (цвета 

и формы сегодняшнего дома) на вилле 

Oльмо в Комо. Аурелио Дзанота же 

трансформировал все это в 

промышленный продукт, доступный 

для всех и в то же время являющейся 

экспонатом в галереях искусств. 

Achille e Pier Giacomo Castiglioni 

 

• Братья Кастильони родились в 

Милане в 1918 и 1913 годах. 

 

• Являются одними из основателей 

Ассоциации промышленного 

дизайнера. 

 

• Сотрудничество с Zanotta начали в 

1965. 

 

• Коллекции выпускаемые Zanotta: 

       - Sgabello Sella (1957) 

       - Portacenere Servofumo (1961) 

       - Portaombrelli Servopluvio (1961) 

       - Sedile per esterni Allunaggio (1965) 
 

Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 1957 



Почему Mezzadro? 

 

• Один из самых узнаваемых 

предметов Zanotta, ставший 

иконой. 

 

• Экспонат в 23 музеях мира. 

 

• Сидение может быть окрашено 

в 5 разных цветов. 

 

• Табурет Mezzadro может быть 

помещен в любой домашний 

интерьер, превращая его в 

уникальный и особенный. 

 

Mezzadro 
табурет – 220 
 
 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 1957 

Табурет Mezzadro с красным сидением. 



 

Нога из хромированного металла. Сидение 

может быть в одном из цветов: arancio, rosso, 

giallo, bianco o nero. Опора из просушенного бука 

натурального цвета. 

Отделки сидения 

Bianco RAL 9016 Giallo 

Rosso RAL 3003 Nero RAL 9005 

Arancio RAL 2002 

Mezzadro 
табурет – 220 
 
 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 1957 



В интерьере с Mezzadro 

 

 

 

Гостиная  
• Диван William в ткани Quadrifoglio 

27005. 

• Вешалка Sciangai в натуральном дубе. 

• Столик Cumano черный. 

• Столик Niobe с топом из мрамора 

Marquinia и черной структурой. 

• Табурет Mezzadro с черным сидением. 

• Кресло Kent 895 в коже Extra 0411. 

• Столик Tempo, черный. 

Спальня 
• Кровать Talamo в ткани Verso 27438. 

• 2x столика Basello отделка blu petrolio. 

• Табурет Mezzadro, сидение оранжевое 

• Стол Calamo, структура черная, топ в 

cuoio pigmentato 0801. 

Столовая 
• Стол Quaderna 126x126 cm 

• Табурет Mezzadro сидение красное. 

• Табурет Mezzadro сидение желтое. 

• Табурет Mezzadro сидение черное. 

• Табурет Mezzadro сидение белое 

• Вешалка Aster черная. 

Mezzadro 
табурет – 220 
 
 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 1957 

Табурет Mezzadro с красным сидением. 



Sella 
табурет – 200 
 
 

Sella была создана как табурет для 

телефонных переговоров, для редких 

посадок и нестандартных поз. 

Помимо явной аллюзии на 

велосипедный мир (использован 

цвет майки победителя велопробега 

«Giro d’Italia»), этот объект 

напоминает переносное сидение, 

которым пользуются доярки. Имеет 

лишь одну точку опору и принуждает 

полагаться на помощь собственного 

тела, используя обе ноги для 

обеспечения надлежащей 

стабильности. 

Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 1957 

Achille e Pier Giacomo Castiglioni 

 

• Братья Кастильони родились в 

Милане в 1918 и 1913 годах. 

 

• Являются одними из основателей 

Ассоциации промышленного 

дизайнера. 

 

• Сотрудничество с Zanotta начали в 

1965. 

 

• Коллекции выпускаемые Zanotta: 

       - Sgabello Mezzadro (1957) 

       - Portacenere Servofumo (1961) 

       - Portaombrelli Servopluvio (1961) 

       - Sedile per esterni Allunaggio (1965) 

        



Почему Sella? 

 

• Sella находится в 14 музеях 

мира. 

 

• Sella является одним из самых 

знаковых продуктов каталога 

Zanotta. 

 

• Яркий пример изделия «ready-

made».  

 

• Седло регулируется по высоте. 

 

 

 

 

 

Sella 
табурет – 200 
 
 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 1957 



 

Табурет. 

Седло от шоссейного велосипеда черного цвета. 

Штанга из крашеного металла розового цвета. 

Основание литое чугунное. 

Детали седла 

Sella 
табурет – 200 
 
 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 1957 



В интерьере с Sella 

 

 

 

Столовая 
• Стол Santiago 210x90 cm топ и 

ножки из натурального дуба. 

• 4x стула June 2056, спинка в 

дубе, сидение в ткани 

Quadrifoglio 27023. 

• Стеллаж Joy, черный 

• Табурет Sella 

Гостиная 
• Диван Botero в коже Extra 0417. 

• Стол Spillino, столешница 

стеклянная 140x80 cm, ножки 

глянцевые. 

• Кресло Gilda, структура из ясеня 

тонированного под дуб, в ткани 

Teatro 26942. 

• Табурет Sella 

• Ширма Shoji, структура в дубе, 

панель в ткани Quadrifoglio 27004. 

Прихожая 
• Консоль Quaderna 

• Табурет Sella 

• Вешалка Sciangai в дубе, цвет 

petrolio. 

Sella 
табурет – 200 
 
 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 1957 



Sciangai 
складная вешалка – 300 
 
 

 Вдохновение на создание Sciangai пришло от 

китайской традиционной игры, в которой 

множество палочек удерживают в пучке, 

чтобы потом отпустить их, и позволить 

им рассыпаться. В Sciangai каждый элемент 

имеет свою точку опоры внизу, являясь 

также крючком для головных уборов и 

верхней одежды вверху. Соединение 8 штанг 

производится благодаря шарниру, который 

расположен по вертикальной оси чуть выше 

середины. Таким образом, в открытом 

состоянии вешалка имеет шире опору внизу, 

и становится наиболее устойчива. 

De Pas, D’Urbino, Lomazzi 

 

• Трио итальянских дизайнеров. 

Родились в 30-е годы в Милане. 

 

• В эпоху 60-х студия посвятила 

себя проектированию мебели и 

современной авангардной 

архитектуре, используя новейшие 

и передовые материалы своего 

времени. 

 

• Сотрудничество с Zanotta начали в 

1966. 

 

• Коллекции для Zanotta: 

       - Sgabello Giotto (1975) 

       - Divano Milano (1982) 

       - Letto Milano (1983) 

       - Divano Onda (1985) 
 

De Pas, D’Urbino, Lomazzi,  1973 



Почему Sciangai? 

 

• Является архетипом в своем 

жанре и иконой дизайна. 

 

• Победитель множества премий, 

среди которых Compasso d’Oro в 

1979. 

 

• Винты в шарнирном соединении 

позволяют регулировать 

степень открывания. 

 

• Изготовлено полностью из 

массива дуба или бука. 

 

• В закрытом состоянии занимает 

мало места, что также позволяет 

легко и без затрат 

транспортировать вешалку. 

 

 

 

Sciangai 
складная вешалка – 300 
 
 
De Pas, D’Urbino, Lomazzi,  1973 

Вешалка Sciangai  в тонированном буке. 



 

Складная вешалка. 

Структура выполнена из бука натурального цвета 

или тонированного в черный цвет, а также из 

дуба натурального цвета или тонированного под 

венге, в серый, белый, красный или голубой 

цвета. 

Структура 

Sciangai 
складная вешалка – 300 
 
 
De Pas, D’Urbino, Lomazzi,  1973 

faggio tinto nero faggio rovere tinto grigio 

rovere naturale rovere tinto 

bianco 

rovere tinto 

wengé 

rovere tinto 

petrolio 

rovere tinto 

bordeaux 

 



В интерьере с Sciangai 

 

 

 
Гостиная 
• Диван William в ткани Talco 27304. 

• Столик Basello цвет petrolio. 

• Столик Niobe, то из мрамора 

Emperador, структура черная. 

• Кресло Kent 895 в коже Extra 0438. 

• Вешалка Scianga в дубе, цвет 

petrolio. 

 

 

Спальня 
• Кровать Talamo в ткани tessuto 

Verso 27403. 

• 2x столика Emil цвет bordeaux. 

• Кресло Gilda, структура ясень 

тонированный под дуб, ткань 

Teatro 26904. 

• Столик Toi красный. 

 

Прихожая 
• Стол Calamo структура 

черная, топ в коже cuoio 

pigmentanto 0807. 

• Табурет Sella. 

• 2x вешалки Sciangai в дубе 

тонированном в цвет bordeaux. 

 

 

Sciangai 
складная вешалка – 300 
 
 
De Pas, D’Urbino, Lomazzi,  1973 

Вешалка Sciangai  структура из дуба тонированного в цвет bordeaux. 



Sacco 
анатомическое кресло – 278 – 279 – 280 
 
 

Благодаря смелому решению наполнить 

мешок полистероловыми шариками, 

чтобы сделать его более 

«неформальным», универсальным, мягким 

и эргономичным чем когда-либо, он не 

имеет жесткой формы. По этой же 

причине, Sacco вышел из всех рамок и 

времени, отрекся от всех «измов» и не 

имеет какой-либо привязки к той или иной 

эпохе, сохраняя тем самым свою 

истинную ценность. Это концепция 

которая выходит за пределы всех 

понятий, оставаясь актуальной по сей 

день. 
Gatti, Paolini, Teodoro 

 

• Пьеро Гатти (1940), Чезаре 

Паолини (1937-1983) e Франко 

Теодоро (1939-2005), начали 

работать вместе в 1965. 

 

• Учувствовали во множествах 

конкурсов и выставок в Италии 

и по всему миру. 

 

• Сотрудничество с Zanotta 

началось между 1968 и1969.  

 
 

Gatti, Paolini, Teodoro,  1968 



Почему Sacco? 

 

• Входит в топ 10 самых 

знаковых дизайнерских 

предметов мебели. 

 

• Первое кресло подобного типа, 

является оригиналом. 

 

• Экспонируется в 28 музеях 

мира. 

 

• Большой выбор тканей разных 

цветов, в том числе для 

outdoor. 

 

• С 2015 года изготавливается в 

трех размерах: стандартный 

(280), средний (279) и 

маленький (278) 

 

Sacco 
анатомическое кресло – 278 – 279 – 280 
 
 
Gatti, Paolini, Teodoro,  1968 

Кресло Sacco в ткани Tela Egitto 23505. 



Анатомическое кресло. 

Структура состоит из множества высокопрочных 

полистероловых шариков. Обивка может быть в 

кат.Vip (подходит также для улицы, огнеупорная 

и с антибактериальной пропиткой), Volo, Tela 

Egitto, Pied de poulle, Sole и кожи. Версии в Pied 

de poule и Tela Egitto – съемные. Версия в ткани 

Volo может быть с двумя печатными рисунками: 

Solid и рисунок Up.  

Рекомендуемые обивки 

Vip cat.20  Sole cat. 60  Tela Egitto cat.20 

Pied de poule cat.50  

Up (280 – 279) Solid (278 – 279) 

 

Sacco 
анатомическое кресло – 278 – 279 – 280 
 
 
Gatti, Paolini, Teodoro,  1968 

Ткань Volo c напечатанным рисунком 

Big eyes (278) 

 

Pelle Extra 99 



В интерьере с Sacco 

 

 

 
Спальня 
• Кровать Talamo в ткани Vale 

24810 

• Вешалка Aster 

• Столик Cumano, цвет bordeaux. 

• Табурет Sgabillo из березы 

• Sacco 280 в ткани Vip 27527 

• Sacco 279 в ткани Volo décor Up 

Гостиная 
• Диван Bruce в ткани Talco 27304. 

• Столик Toi, красный 

• Столик Niobe , мрамор Marquinia, 

структура черная 

• Sacco 280 в ткани Pied de Poule 

64804. 

• Столик Emil, цвет bordeaux. 

Для улицы 
• Диван Parco 1034, белая 

структура и ткань Talasso 

26004. 

• Столик Ninfea в Cristalplant. 

• Столик Loto в Cristalplant. 

• 2x кресла Nuvola, серые. 

• Sacco 280 в ткани Vip. 

Sacco 
анатомическое кресло – 278 – 279 – 280 
 
 
Gatti, Paolini, Teodoro,  1968 

Кресло Sacco в ткани Sole 24015, Sacco medium в ткани Sole 24017, 

Sacco small в ткани Sole 24029. 

Кресло Sacco в ткани Volo decoro Up, Sacco medium в ткани Sole 

24017, Sacco small  в ткани Sole 24029. 



Приглашенный на выставку 

«Creativitalia» в Токио, Акилле 

Кастильони с Joy использует 

концепцию, уже испытанную в Basello 

(двухуровневый стол, который 

служит одновременно и стулом) и 

создает объект, который помогает 

заново взглянуть на использование 

пространства вокруг себя, являясь 

функциональной скульптурой и 

необычной библиотекой одновременно. 

Achille Castiglioni (1918 – 2002) 

 

• В 1944 получает образование 

архитектора и начинает свою работу 

в качестве промышленного дизайнера 

под покровительством брата Пьера 

Джакомо. 

 

• Обширная деятельность широко 

освещена в работах по итальянскому 

дизайну и награждена премиями, в 

том числе Compass d’Oro. 

 

• Предметы из коллекции Zanotta: 

      - Tavolo Leonardo (1969) 

       - Inginocchiatoio Primate (1970) 

       - Servietto, Servobandiera, 

         Servomuto, Servomanto,    

         Servonotte e Servostop 

         (1974 - 1986) 

       - Tavolino Cumano (1978) 

       - Paravento Servento (1986) 

       - Tavolino Basello(1987) 

 

Achille Castiglioni, 1989 

Joy 
стеллаж с вращающимися 
полками – 712 
 
 



Почему Joy? 

 

• Joy - это настоящее 

изобретение, новый тип 

мебели. 

 

• При каждом повороте L-

образного элемента меняется 

как форма, так и функционал. 

 

• Имеет множество вариаций: 

начиная от разделителя 

пространства, заканчивая 

библиотекой или арт-объектом. 

 

• На сегодняшний день 

существует версия с 5 и 7 

полками. 

 

 

 

Achille Castiglioni, 1989 

Стеллаж с 7 поворотными полками Joy , цвет bordeaux и черная 

штанга. И стеллаж на 5 полок  Joy цвет petroliо, штанга черная.. 

Joy 
стеллаж с вращающимися полками– 712 
 
 



Стеллаж с вращающимися полками. 

Полки выполнены из ДСП средней плотности с 

металлическим угловым укреплением. 

Покраска устойчива к царапинам, может быть 

белая, черная, цвета bordeaux и petrolio. Штанга 

выполнена из металла и окрашена в черный цвет 

в версиях: черные полки, bordeaux или petrolio. 

Штанга окрашена в белый цвет в случае с 

белыми полками. Стеллаж может быть с 5 или с 

7 полками. 

Отделки полок 

Bianco RAL 9016 Petrolio 

Bordeaux RAL 3005 Nero RAL 9005 

Joy 
стеллаж с вращающимися полками– 712 
 
 Achille Castiglioni, 1989 



В интерьере с Joy 

 

 

 

Гостиная 
• Диван Botero в ткани Verso 27404. 

• Столик  Niobe с мрамором Nera 

Marquinia и черной структурой. 

• Стеллаж Joy с 5 полками, отделка 

черная. 

• Кресло Gilda, структура тонировка под 

каналетто и ткань Teatro 26952. 

• Столик Servomuto. 

Столовая 
• Стол Fenice 

• 4x стула Eva 2269 база белая, в коже  

Extra 0411. 

• Стеллаж Joy 5 полок, отделка 

bordeaux. 

• 2x кресла Arom в ткани Pied de Poule 

64804.  

• Столик Ink 60x60 cm, отделка черная 

Прихожая 
• Стол Calamo, черная структура, топ 

в коже cuoio pigmentato 0807. 

• Кресло Liza 2273/R база черная, в 

ткани Quadrfoglio 27005. 

• Стеллаж Joy  7 полок, отделка 

bordeaux. 

 

Achille Castiglioni, 1989 

Стеллаж с 7 полками Joy с белыми полками и штангой. 

Joy 
стеллаж с вращающимися полками – 712 
 
 



Quaderna 
консоль – 710 
 
 

Идея серии Quaderna заключается в 

продолжении масштабного проекта 

«Monumento Continuo», который 

обволакивает собой всё словно магма и 

развивается будто архитектурная 

гистограмма, которая без особых 

усилий генерирует предметы мебели в 

архитектурную среду; где абсолютная 

плоскость является образом мысли, 

ясным, как черное на белом. Quaderna - 

самая архитектурная коллекция когда-

либо существующая в истории мебели, 

и превращенная Zanotta в легенду при 

жизни. 

Superstudio 

 

• Архитектурная студия основанная в 

1966 во Флоренции Адольфо 

Наталини и Кристиано Торальдо ди 

Франча. 

 

• Прославились своими проектами 

концептуальной архитектуры, в 

особенности «Monumento Continuo» 

в 1969. 

 

• Коллекции выпускаемые Zanotta:  

     -- Tavolo Quaderna (1970) 

     -- Scrivania Quaderna (1970)  

Superstudio, 1970 



Почему Quaderna? 

 

• Quaderna коллекция из нескольких 

элементов с явно выраженным 

геометрическим паттерном – 

квадратики 3х3 см. 

 

• Серия имеет явную архитектурную 

эстетику, которая с легкостью 

может быть адаптирована под 

разные пространства. 

 

• Несмотря на то, что Quaderna 

создана в 1970 году, она по сей 

день является очень актуальной и 

современной. 

 

• Хорошо дополнит домашний 

интерьер также как и офисный. 

 

 

Superstudio, 1970 

Консоль Quaderna. 

Quaderna 
консоль – 710 
 
 



Superstudio, 1970 

 

Высокая и низкая консоль. 

Структура выполнена из ламинированного 

тамбурата, но котором при помощи шелкографии 

выполняется черно-белый рисунок, размер 

квадратиков 3х3 см. 

Ламинат в квадрат 

Pattern Quaderna 

Quaderna 
консоль – 710 
 
 



В интерьере с Quaderna 

 

 

 

Гостиная 
• Диван Pianoalto в коже pelle Extra 

0411. 

• 2x низких консоли Quaderna. 

• Столик Spillino стеклянный топ, ножки 

глянцевые 

• Бержер Ardea  в тканиTeatro 26904. 

• Столик Tempo H36, черный лак. 

Прихожая 

 
• Консоль Quaderna. 

• Табурет Sella. 

• Кресло Kent 896 + пуй. База цвета 

графит в ткани Quadrifoglio 27028. 

Столовая 
• Консоль Quaderna 

• Вешалка Sciangai, в черном буке 

• Стол Elica, топ стекляный - fumé 

база черная. 

• 6x стула Lia с подклокотниками, 

глянцевая структура, в коже Extra 

0417. 

Superstudio, 1970 

Низкая консоль Quaderna. 

Quaderna 
консоль – 710 
 
 



Q&A –  

 

 

 

Отвечаем на вопросы! 

 

 



Training 


