


                                                                                                                                                                                                                      
Икона стиля - это общепризнанный культурный символ, воплощающий представление об 

идеале и совершенстве для всех представителей той или иной культуры. 

Коллекция "Икона стиля" компании Theodore Alexander берет за основу классические 
традиции мебельного дизайна и материалы, популярные в прошлом и сейчас с целью 
выделить то, что созвучно современности, и воспроизвести самую суть современного 

мебельного стиля, присущего XXI веку.

Использование классических технологий, таких как литье по восковым моделям, искусство 
краснодеревщиков и работа по мрамору позволяют предметам коллекции "Икона стиля" 
воплотить саму суть исторической традиции обработки материалов и их применения в 

мебельном производстве, предлагая при этом однозначно современное звучание.

КОЛЛЕКЦИЯ "ИКОНА СТИЛЯ"
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЬНЫЙ 
СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ" 
5129-026

Журнальный столик 
Столешница со закругленными углами 
выполнена из белого мрамора и вставлена 
в металлический профиль с отделкой 
"Традиционная бронза" 
Фриз декорирован кожаными полосками 
и декоративными латунными заклепками. 
Столик стоит на литых металлических ножках 
с  отделкой "Благородная бронза"

47¼ x 25½ x 11¾ дм   |   120 x 64.77 x 30 см

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ II" 
5129-027

Журнальный столик 
Столешница со закругленными углами выполнена из наборного 

шпона с лакированными вставками и вставлена в металлический 
профиль с отделкой "Традиционная бронза" 

Фриз декорирован кожаными полосками и декоративными латунными 
заклепками. Столик стоит на литых металлических ножках 

с  отделкой "Благородная бронза"

47¼ x 25½ x 11¾ дм   |   120 x 64.77 x 30 см
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КВАДРАТНЫЙ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ" 
5129-029

Журнальный столик 
Квадратная столешница с металлической окантовкой в отделке 

"Традиционная бронза", декорированная мраморным паркетри и 
латунными вставками 

Фриз декорирован кожаными полосками и декоративными 
латунными заклепками 

Литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза"

27½ x 27½ x 14¾ дм   |   69.9 x 69.9 x 37.5 см

КВАДРАТНЫЙ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК 
"ИКОНА СТИЛЯ II" 
5129-030

Журнальный столик 
Квадратная столешница с металлической 
окантовкой в отделке "Традиционная 
бронза", декорированная наборным 
шпоном, выполненным в технике паркетри, и 
латунными вставками 
Фриз декорирован кожаными полосками и 
декоративными латунными заклепками 
Литые металлические ножки с  отделкой 
"Благородная бронза"

27½ x 27½ x 14¾ дм   |   69.9 x 69.9 x 37.5 см

КРУГЛЫЙ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ" 
5129-028

Журнальный столик 
Круглая столешница с металлической окантовкой в отделке 
"Традиционная бронза", декорированная шпоном в технике 
паркетри и лакированными и латунными вставками 
Фриз декорирован кожаными полосками и декоративными 
латунными заклепками 
литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза"

44¼ x 44¼ x 17¾ дм   |   112.4 x 112.4 x 45.08 см
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ДВУХЪЯРУСНЫЙ ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК 
"ИКОНА СТИЛЯ" 
5029-086

Приставной столик 
Столешница из белого мрамора с литой 
металлической окантовкой в отделке 
"Традиционная бронза" 
Нижний ярус декорирован наборной мозаикой 
из разных пород мрамора , лакированных и 
латунных вставок, выполненной в технике 
паркетри 
Литая металлическая окантовка ярусов с 
отделкой "Традиционная бронза" 
Фриз декорирован кожаными полосками и 
декоративными латунными заклепками 
Литые металлические ножки с  отделкой 
"Благородная бронза"

24½ x 24½ x 22 дм   |   62.5 x 62.5 x 56 см

ДВУХЪЯРУСНЫЙ ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК 
"ИКОНА СТИЛЯ II" 
5029-087

Приставной столик 
Столешница и и нижняя полка отделаны 
наборной мозаикой из разных пород шпона 
в технике паркетри и покрыты лаком, с 
литой металлической окантовкой в отделке 
"Традиционная бронза" 
Декоративные латунные вставки 
и  металлическая окантовка ярусов с 
отделкой "Традиционная бронза" 
Фриз декорирован кожаными полосками и 
декоративными латунными заклепками 
Литые металлические ножки с  отделкой 
"Благородная бронза"

24½ x 24½ x 22 дм   |   62.5 x 62.5 x 56 см

Фрагмент модели 5029-087
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ДЕКОРАТИВНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ" 
5029-088

Декоративный столик 
Столешника декорирована наборной мозаикой из 
разных пород мрамора , лакированных и латунных 
вставок, выполненной в технике паркетри 
Литой металлический фриз в отделке 
"Традиционная бронза" декорирован гравировкой. 
Столик стоит на литых металлических ножках в 
отделке "Традиционная бронза"

14 x 14 x 22 дм   |   35.3 x 35.3 x 56 см

ДЕКОРАТИВНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ II" 
5029-089

Декоративный столик 
Лакированная столешница декорирована наборной 
мозаикой из разных пород шпона , лакированных и 
латунных вставок, выполненной в технике паркетри 
Литой металлический фриз в отделке "Традиционная 
бронза" декорирован гравировкой. Столик стоит на литых 
металлических ножках в отделке "Традиционная бронза"

14 x 14 x 22 дм   |   35.3 x 35.3 x 56 см

ДЕКОРАТИВНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ III" 
5029-090

Декоративный столик 
Столешница из закаленного стекла, покрытого 
лаком с обратной стороны 
Литой металлический фриз в отделке 
"Традиционная бронза" декорирован гравировкой. 
Столик стоит на литых металлических ножках в 
отделке "Традиционная бронза"

14 x 14 x 22 дм   |   35.3 x 35.3 x 56 см

ДЕКОРАТИВНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ" 
5029-088.Bсм

Декоративный столик 
Вставная столешница из белого каррарского мрамора 
Литой металлический фриз в отделке "Традиционная 

бронза" декорирован гравировкой. Столик стоит на литых 
металлических ножках в отделке "Традиционная бронза"

14 x 14 x 22 дм   |   35.3 x 35.3 x 56 см

ДЕКОРАТИВНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ IV" 
5029-092

Декоративный столик 
 Круглая металлическая столешница 
с гравированным фризом в отделке 

"Традиционная бронза" 
Столик стоит на литых металлических ножках в 

отделке "Традиционная бронза"

14 x 14 x 22 дм   |   35.3 x 35.3 x 55.9 см
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БОЛЬШОЙ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ" 
5105-476

Журнальный столик 
Длинная столешница овальной формы с металлической окантовкой в отделке 
"Традиционная бронза" 
Декорирована шпоном в технике паркетри с геометрическим орнаментом и лаком 
Декоративные латунные вставки 
V-образные стальные основания декорированы рельефным геометрическим 
орнаментом, выполненным в технике травления с отделкой "Традиционная бронза"

63 x 29½ x 15 дм   |   160 x 75 x 38 см

Также доступен в другом размере: 5105-475 
47¼ x 23½ x 15 дм   |   120 x 60 x 38 см

КРУГЛЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ" 
5021-354

Декоративный столик 
Столешница из белого жилковатого мрамора с латунным 
молдингом 
Лаковая отделка фриза 
Цилиндрическое латунное основание, отделанное 
геометрическим орнаментом, выполненным в технике 
травления

13¾ x 13¾ x 23½ дм   |   35 x 35 x 60 см 

КРУГЛЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СТОЛИК 
"ИКОНА СТИЛЯ" 
5021-355

Декоративный столик 
Столешница из черного жилковатого 
мрамора с латунным молдингом 
Лаковая отделка фриза 
Цилиндрическое латунное основание, 
отделанное  геометрическим орнаментом, 
выполненным в технике травления

19¾ x 19¾ x 15¾ дм   |   50 x 50 x 40 см
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КЛУБНОЕ КРЕСЛО "ИКОНА СТИЛЯ" 
4212-012COM

Кресло с низкой спинкой, переходящей в подлокотники 
 Полукруглая несъемная подушка сиденья 
Набивная спинка с стежкой капитоне, декоративными 
металлическими пуговицами и окантовкой с отделкой "Традиционная 
бронза" 
Литые металлические ножки с  декоративными накладками в 
отделке "Благородная бронза"

40¼ x 37 x 29½ дм   |   102 x 94 x 74.93 см 
Высота сиденья: 17 дм (43.18 см)

Также доступен в другом размере: 4712-001 
52 x 49 x 29 дм   |   132.13 x 124.46 x 73.66 см

ОТТОМАНКА "ИКОНА СТИЛЯ" 
4412-007COM

Пуф-оттоманка 
Мягкое, изогнутое несъемное сиденье 
Литые металлические ножки с  декоративными полосками в отделке 
"Благородная бронза"

39¼ x 27½ x 15¾ дм   |   100 x 70 x 40 см
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БОЛЬШОЕ КРЕСЛО "ИКОНА СТИЛЯ" 
4712-002

Большое кресло 
Мягкая спинка с глубокой стежкой капитоне внутри и 
геометрической простежкой снаружи. Простёганные 
декоративные подушки, несъёмное сиденье, латунные 
декоративный молдинг по контуру спинки, кожаная 
окантовка на царге, металлические ножки в отделке 
"Икона стиля"

52 x 49 x 29 дм   |   132.08 x 124.46 x 73.66 см 
Высота сиденья: 17 дм (43.2 см)

На фото в коже LE0401 и тканях  UP5370 & UP0546 
(0BUK)

БОЛЬШОЕ КРЕСЛО "ИКОНА СТИЛЯ" 
4712-001

Большое кресло 
Мягкая спинка с глубокой стежкой капитоне 
внутри и геометрической простежкой снаружи. 
Простёганные декоративные подушки, несъёмное 
сиденье, латунные декоративный молдинг по 
контуру спинки, кожаная окантовка на царге, 
металлические ножки в отделке "Икона стиля"

52 x 49 x 29 дм   |   132.13 x 124.46 x 73.66 см 
Высота сиденья: 17 дм (43.2 см)

На фото в коже LE0333 &LE0354 и ткани UP0546 & 
UP5359 (0BWX)

БОЛЬШОЙ ТРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН С 
СТЕЖКОЙ КАПИТОНЕ "ИКОНА СТИЛЯ" 
4500-150

Большой трехместный диван 
Задняя сторона спинки декорирована 
простежкой с геометрическим орнаментом, 
Мягкая внутренняя сторона спинки - 
декоративной стежкой капитоне и латунными 
пуговицами. Контур спинки подчеркнут 
декоративной окантовкой из латуни 
Несъемное сиденье и обтянутое кожей 
основание на стальном цоколе-молдинге  в 
отделке "Традиционная бронза" 
 Две декоративные подушки с геометрической 
простежкой

94 x 38 x 31¾ дм   |   240 x 97.4 x 80.8 см 
Высота сиденья: 16½ дм (41.91 см)

На фото в коже LE0333 & LE0304  (0BMX)

БУДУАРНЫЙ ДИВАН С СТЕЖКОЙ КАПИТОНЕ "ИКОНА СТИЛЯ" 
4500-147COM

Будуарный диван 
Задняя сторона спинки декорирована простежкой с геометрическим орнаментом, Мягкая 
внутренняя сторона спинки - декоративной стежкой капитоне и латунными пуговицами. 
Контур спинки подчеркнут декоративной окантовкой из латуни 
Несъемное сиденье и обтянутое кожей основание на стальном цоколе-молдинге  в 
отделке "Традиционная бронза" 
Две декоративные подушки с геометрической простежкой

76 x 38¼ x 31¾ дм   |   193 x 97.4 x 80.8 см 
Высота сиденья: 16½ дм (41.91 см)

Также доступен в другом размере: 4500-150COM 
94½ x 38¼ x 31¾ дм   l   240 x 97.4 x 80.8 см
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МЯГКОЕ КРЕСЛО "ИКОНА СТИЛЯ" 
4212-013COM

Мягкое кресло 
Широкие, направленные вниз подлокотники 
Съемная подушка спинки, несъемная подушка сиденья 
Дополнительная декоративная подушка, декорированная простежкой с 
геометрическим орнаментом 
Крестообразные литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза"

41 x 38 x 31 дм   |   104.14 x 96.52 x 78.74 см 
Высота сиденья: 18¾ дм (46.62 см) 
Высота подлокотников: 24¾ дм (62.86 см)

МЯГКОЕ КРЕСЛО "ИКОНА СТИЛЯ" 
4212-013COM

Мягкое кресло 
Широкие, направленные вниз подлокотники 
Съемная подушка спинки, несъемная подушка сиденья 
Дополнительная декоративная подушка, декорированная 
простежкой с геометрическим орнаментом 
Крестообразные литые металлические ножки с  отделкой 
"Благородная бронза"

41 x 38 x 31 дм   |   104.14 x 96.52 x 78.74 см 
Высота сиденья: 18¾ дм (46.62 см) 
Высота подлокотников: 24¾ дм (62.86 см)
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МЯГКИЙ ТРЁХМЕСТНЫЙ ДИВАН "ИКОНА СТИЛЯ" 
4512-003COM

Мягкий трехместный диван 
Широкие, направленные вниз подлокотники 
Три съемные подушки спинки, тройная несъемная подушка сиденья 
Две декоративные подушки, декорированные простежкой с 
геометрическим орнаментом  и две подушки с декоративным кожаным 
пояском с металлическими наконечниками 
Крестообразные литые металлические ножки с  отделкой "Благородная 
бронза"

96 x 38 x 31 дм   |   243.84 x 96.52 x 78.74 см 
Высота сиденья: 18¾ дм (46.62 см) 
Высота подлокотников: 24¾ дм (62.86 см)

МЯГКАЯ ОТТОМАНКА 
4412-009COM

Мягкая оттоманка-пуф 
Несъемная мягкая подушка сиденья 

Крестообразные литые металлические 
ножки с  отделкой "Благородная бронза"

34½ x 35¼ x 20 дм   |   87.5 x 89.5 x 50.8 см
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МЯГКАЯ ОТТОМАНКА 
4412-009COM

Мягкая оттоманка-пуф 
Несъемная мягкая подушка сиденья 
Крестообразные литые металлические 
ножки с  отделкой "Благородная бронза"

34½ x 35¼ x 20 дм   |   87.5 x 89.5 x 50.8 см

МЯГКИЙ ТРЁХМЕСТНЫЙ ДИВАН "ИКОНА СТИЛЯ" 
4512-003COM

Мягкий трехместный диван 
Широкие, направленные вниз подлокотники 
Три съемные подушки спинки, тройная несъемная подушка сиденья 
Две декоративные подушки, декорированные простежкой с геометрическим орнаментом  и 
две подушки с декоративным кожаным пояском с металлическими наконечниками 
Крестообразные литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза"

96 x 38 x 31 дм   |   243.84 x 96.52 x 78.74 см 
Высота сиденья: 18¾ дм (46.62 см) 
Высота подлокотников: 24¾ дм (62.86 см)

ДВУХМЕСТНЫЙ ДИВАН "ИКОНА СТИЛЯ" 
4512-002COM

Мягкий двухместный диван 
 Широкие, направленные вниз подлокотники 
Две съемные подушки спинки, двойная несъемная подушка сиденья 
Две декоративные подушки, декорированные простежкой с геометрическим орнаментом 
Крестообразные литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза"

78 x 38 x 31 дм   |   198 x 96.52 x 78.74 см 
Высота сиденья: 18¾ дм (46.62 см) 
Высота подлокотников: 24¾ дм (62.86 см)
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КРУГЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА 
СТИЛЯ" 
5041-079

Приставной столик 
Круглая столешница с паркетри из мрамора и 
лакированными вставками 
Декоративные латунные вставки и опоясывающая 
кромка с отделкой "Традиционная бронза". Обтянутая 
кожей опора в форме "песочных часов" 
Декорированная рельефным рисунком центральная 
латунная вставка опоры с кожаным пояском 
Стальное дискообразное основание с отделкой 
"Традиционная бронза"

23½ x 23½ x 22 дм   |   60 x 60 x 56 см

КРУГЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА 
СТИЛЯ II" 
5041-080

Приставной столик 
Отделанная шпоном в технике паркетри, 
лакированная круглая столешница 
Металлическая окантовка с отделкой 
"Традиционная бронза" 
Обтянутая кожей опора в форме "песочных часов" 
Центральная латунная вставка опоры с 
рельефным рисунком, выполненным в технике 
травления, и украшенная   кожаным пояском 
Стальное основание с отделкой "Традиционная 
бронза"

23½ x 23½ x 22 дм   |   60 x 60 x 56 см

Фрагмент модели 
5041-080

ГОСТИНАЯ ГОСТИНАЯ
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ТУМБА ПОД ТЕЛЕВИЗОР "ИКОНА СТИЛЯ II" 
6241-010

Тумба под телевизор 
Столешница и  фасад отделаны наборной мозаикой, выполненной из разных пород мрамора и лакированными и 
латунными вставками, в технике паркетри, с литой металлической окантовкой в отделке "Традиционная бронза" 
Фриз декорирован кожаными полосками и декоративными латунными заклепками 
Литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза" 
Две шкафные дверцы геометрической формы 
Литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза" и крестообразными декоративными элементами

87 x 20¼ x 21¾ дм   |   221.2 x 51.2 x 55 см

Также доступен в другом размере: 6241-009 
71¼ x 20¼ x 21¾ дм   |   181.2 x 51.2 x 55 см

ТУМБА ПОД ТЕЛЕВИЗОР "ИКОНА СТИЛЯ" 
6205-057

Тумба под телевизор 
Столешница и  фасад отделаны наборной мозаикой, выполненной  в технике паркетри из разных 
пород шпона, лакированных и латунных вставок, с литой металлической окантовкой в отделке 
"Традиционная бронза" 
Литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза" 
Две шкафные дверцы геометрической формы 
Литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза" и крестообразными 
декоративными элементами

87 x 20¼ x 21¾ дм   |   221.2 x 51.2 x 55 см

Также доступен в другом размере: 6205-058 
71¼ x 20¼ x 21¾ дм | 181.2 x 51.2 x 55 см
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КОНСОЛЬНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ" 
5329-016

Консольный столик 
Столешница с закругленными углами выполнена 
из белого мрамора и вставлена в металлический 
профиль с отделкой "Традиционная бронза" 
Фриз декорирован кожаными полосками и 
декоративными латунными заклепками. Столик 
стоит на литых металлических ножках 
с  отделкой "Благородная бронза" 
Нижний ярус декорирован паркетри из разных 
пород мрамора, лакированных и латунных 
вставок

48 x 15½ x 33 дм   |   122.1 x 39.1 x 84 см

КОНСОЛЬНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ II" 
5329-017

Консольный столик 
Столешница и нижний ярус с закругленными углами декорированы паркетри 
из разных пород шпона,   лакированных и латунных вставок. Столешница 
вставлена в металлический профиль с отделкой "Традиционная бронза" 
Фриз декорирован кожаными полосками и декоративными латунными 
заклепками. Столик стоит на литых металлических ножках 
с  отделкой "Благородная бронза"

48 x 15½ x 33 дм   |   122.1 x 39.1 x 84 см

ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ"

5329-021

Консольный столик 
Столешница и нижний ярус с закругленными углами 
декорированы паркетри из разных пород шпона и 
лакированными вставками. Столешница вставлена в 
лакированный профиль 
Фриз декорирован кожаными полосками и 
декоративными латунными заклепками. Столик стоит на 
литых металлических ножках 
с  отделкой "Благородная бронза"

70¾ x 15½ x 27½ дм   |   180 x 39.4 x 70 см
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ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО "ИКОНА СТИЛЯ" 
3112-007

Настенное зеркало 
Прямоугольная  рама открытого типа со 
скругленными углами 
Рама выполнена из стали в отделке 
"Традиционная бронза" 
Овальная зеркальная пластина в латунной рамке 
Два декоративных круглых накладных элемента 
из белого каррарского мрамора

31½ x 2 x 47¼ дм   |   80 x 5 x 120 см

КРУГЛОЕ ЗЕРКАЛО "ИКОНА СТИЛЯ" 
3112-009

Настенное зеркало 
Круглая рама открытого типа с дополнительным 
сдвинутым от центра кольцом. Рама выполнена из 
стали в отделке "Традиционная бронза" 
Круглая зеркальная пластина с фацетированной 
кромкой  в тонкой латунной рамке 
Круглый декоративный накладной элемент из 
белого каррарского мрамора

31½ x 2 x 31½ дм   |   80 x 4.8 x 80 см

Фрагмент модели 3112-007

38 39

ГОСТИНАЯ ГОСТИНАЯ



40 41

СТОЛОВАЯ СТОЛОВАЯ



СРЕДНИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ "ИКОНА СТИЛЯ" 
5405-381

Обеденный стол 
Прямоугольная столешница, декорированная паркетри с 
геометрическим рисунком из шпона разных пород, лакированных 
элементов и латунных вставок 
Опоясывающий металлический профиль с отделкой "Традиционная 
бронза". Обтянутая кожей опора в форме "песочных часов" 
Центральная латунная вставка опоры декорирована рельефным 
рисунком, выполненным в технике травления, и украшена кожаным 
пояском.  Литое стальное основание с отделкой "Традиционная бронза"

82¾ x 41½ x 30 дм   |   210.5 x 105.5 x 76.2 см

Также доступен в другом размереs:

5405-380 (94½ x 45¼ x 30 дм | 240 x 114.93 x 76.2 см) 
5405-385 (70¾ x 35½ x 30 дм | 180 x 90 x 76.2 см)

КРЕСЛО "ИКОНА СТИЛЯ" 
4112-023COM

Обеденное кресло 
Мягкое сиденье с стежкой капитоне, плавно переходящее 
в спинку; расходящиеся наружу подлокотники 
Кожаная спинка, снаружи декорированная простежкой с 
геометрическим рисунком 
Декоративные, литые металлические контурные вставки 
Литые металлические ножки с  отделкой "Традиционная 
бронза"

28½ x 25½ x 37½ дм   |   72.5 x 64.8 x 95 см 
Высота сиденья: 19 дм (48.26 см) 
Высота подлокотников: 25 дм (63.5 см)

КРЕСЛО БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ "ИКОНА СТИЛЯ" 
4012-023COM

Обеденный стул 
Мягкое сиденье с стежкой капитоне, плавно переходящее в спинку; 
слегка расходящиеся наружу низкие боковины 
Кожаная спинка, снаружи декорированная простежкой с 
геометрическим рисунком 
Декоративные, литые металлические контурные вставки 
Литые металлические ножки с  отделкой "Традиционная бронза"

24¼ x 25½ x 37½ дм   |   61.6 x 64.8 x 95 см 
Высота сиденья: 19 дм (48.26 см)
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СВЕРХБОЛЬШОЙ КРУГЛЫЙ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ "ИКОНА 
СТИЛЯ II" 
5441-009

Обеденный стол 
Круглая столешница из белого каррарского мрамора 
Опоясывающий металлический профиль с отделкой 
"Традиционная бронза". Обтянутая кожей опора в форме 
"песочных часов" 
Центральная латунная вставка опоры декорирована рельефным 
рисунком, выполненным в технике травления, и украшена 
кожаным пояском. Литое стальное основание с отделкой 
"Традиционная бронза"

70¾ x 70¾ x 30 дм   |   180 x 180 x 76.2 см

Также доступен в другом размереs:

5441-006 (62¼ x 62¼ x 30 дм | 158 x 158 x 76.2 см) 
5441-010 (51¼ x 51¼ x 30 дм | 130 x 130 x 76.2 см)

ВАРИАНТЫ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПОДСТАВКИ:

Отделка шпоном в технике  паркетри с латунными  
вставками и латунным молдингом

1105-335 
31½ x 31½ x 1½ дм   |   80 x 80 x 3.8 см

1105-341 
39¼ x 39¼ x 1½ дм   |   100 x 100 x 3.8 см

Латунный диск, вращающийся механизм

1121-119 
31½ x 31½ x ¾ дм   |   80 x 80 x 1.9 см

1121-120 
39¼ x 39¼ x 1½ дм   |   100 x 100 x 3.8 см

Белый карарский мрамор и латунный 
молдинг

1140-005 
31½ x 31½ x 1½ дм   |   80 x 80 x 3.8 см

1140-006 
39¼ x 39¼ x 1½ дм   |   100 x 100 x 3.8 см
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БОЛЬШОЙ КРУГЛЫЙ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ "ИКОНА СТИЛЯ" 
5405-378

Обеденный стол 
Круглая столешница, декорированная паркетри с 
геометрическим рисунком из шпона разных пород , 
лакированных элементов и латунных вставок 
Опоясывающий металлический профиль с отделкой 
"Традиционная бронза". Обтянутая кожей опора в форме 
"песочных часов" 
Центральная латунная вставка опоры декорирована 
рельефным рисунком, выполненным в технике травления, 
и украшена кожаным пояском.  Литое стальное основание с 
отделкой "Традиционная бронза"

62¼ x 62¼ x 30 дм   |   158 x 158 x 76.2 см

СВЕРХБОЛЬШОЙ КРУГЛЫЙ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ "ИКОНА 
СТИЛЯ" 
5405-386

Обеденный стол 
Круглая столешница, декорированная паркетри с 
геометрическим рисунком из шпона разных пород, 
лакированных элементов и латунных вставок 
Опоясывающий металлический профиль с отделкой 
"Традиционная бронза". Обтянутая кожей опора в форме 
"песочных часов" 
Центральная латунная вставка опоры декорирована 
рельефным рисунком, выполненным в технике травления, 
и украшена кожаным пояском. Литое стальное основание с 
отделкой "Традиционная бронза"

70¾ x 70¾ x 30 дм   |   180 x 180 x 76.2 см

Также доступен в другом размереs:

5405-383 (43¼ x 43¼ x 30 дм | 110 x 110 x 76.2 см) 
5405-384 (51¼ x 51¼ x 30 дм | 130 x 130 x 76.2 см)ВАРИАНТЫ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ 

ПОДСТАВКИ:

Отделка шпоном в технике  паркетри 
с латунными вставками и латунным 
молдингом

1105-335 
31½ x 31½ x 1½ дм   |   80 x 80 x 3.8 см

1105-341 
39¼ x 39¼ x 1½ дм   |   100 x 100 x 3.8 см

Латунный диск, 
вращающийся механизм

1121-119 
31½ x 31½ x ¾ дм   |   80 x 80 x 1.9 см

1121-120 
39¼ x 39¼ x 1½ дм   |   100 x 100 x 3.8 см

Белый карарский мрамор и латунный 
молдинг

1140-005 
31½ x 31½ x 1½ дм   |   80 x 80 x 3.8 см

1140-006 
39¼ x 39¼ x 1½ дм   |   100 x 100 x 3.8 см

КРЕСЛО БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ "ИКОНА СТИЛЯ" 
4012-023COM

Обеденный стул 
Мягкое сиденье с стежкой капитоне, плавно переходящее в 
спинку; слегка расходящиеся наружу низкие боковины 
Кожаная спинка, снаружи декорированная простежкой с 
геометрическим рисунком 
Декоративные, литые металлические контурные вставки 
Литые металлические ножки с  отделкой "Традиционная 
бронза"

24¼ x 25½ x 37½ дм   |   61.6 x 64.8 x 95 см 
Высота сиденья: 19 дм (48.26 см)

КРЕСЛО БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ "ИКОНА СТИЛЯ II" 
4012-024COM

Обеденный стул 
Мягкое сиденье с стежкой капитоне, плавно переходящее в 
спинку; расходящиеся наружу, низкие боковины 
Кожаная спинка, снаружи декорированная простежкой с 
геометрическим рисунком 
Литые металлические ножки с  отделкой "Традиционная бронза"

25¼ x 27¼ x 37½ дм   |   64.1 x 69.2 x 95 см 
Высота сиденья: 19 дм (48.26 см)

КРЕСЛО "ИКОНА СТИЛЯ II" 
4112-024COM

Обеденное кресло 
Мягкое сиденье с стежкой капитоне, плавно переходящее в 
спинку; расходящиеся наружу подлокотники 
Кожаная спинка, снаружи декорированная простежкой с 
геометрическим рисунком 
Декоративные, литые металлические контурные вставки 
Литые металлические ножки с  отделкой "Традиционная 
бронза"

29 x 27¼ x 37½ дм   |   73.7 x 69.2 x 95 см 
Высота сиденья: 19 дм (48.26 см) 
Высота подлокотников: 25 дм (63.5 см)
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БУФЕТ "ИКОНА СТИЛЯ" 
6105-639

Буфет 
Столешница и  фасад отделаны наборной мозаикой, выполненной  
в технике паркетри из разных пород шпона и лакированных и 
латунных вставок, с литой металлической окантовкой в отделке 
"Традиционная бронза" 
Фриз декорирован кожаными полосками и декоративными 
латунными заклепками 
Литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза" 
Два скрытых ящика треугольной формы и две шкафные дверцы 
Литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза" и 
крестообразными декоративными элементами

67 x 19¾ x 29½ дм   |   170 x 50 x 75 см

БУФЕТ "ИКОНА СТИЛЯ II" 
6141-002

Буфет 
Столешница и  фасад отделаны наборной мозаикой, выполненной 
из разных пород мрамора и лакированными и латунными вставками, 
в технике паркетри, с литой металлической окантовкой в отделке 
"Традиционная бронза" 
Фриз декорирован кожаными полосками и декоративными 
латунными заклепками 
Литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза" 
Два скрытых ящика треугольной формы и две шкафные 
дверцылитые металлические ножки с  отделкой "Благородная 
бронза" и крестообразными декоративными элементами

67 x 19¾ x 29½ дм   |   170 x 50 x 75 см
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ШКАФ-ВИТРИНА "ИКОНА СТИЛЯ" 
6105-638

Шкаф-витрина 
Красивая отделка шпоном, скругленные углы 
Металлическая окантовка верха с отделкой "Традиционная бронза", 
стеклянная дверца 
Внутреннее пространства с подсветкой и отделкой лаком 
Три вставные стеклянные полки, регулируемые по высоте 
Литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза" и 
крестообразными декоративными элементами

32 x 20 x 74¾ дм   |   81.3 x 50.8 x 190 см
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КРОВАТЬ РАЗМЕРА КИНГ САЙЗ "ИКОНА СТИЛЯ" 
8712-002COM

Кровать с мягким изголовьем 
Полукруглой, слегка углубленное арочное изголовье, с внутренней 
стороны декорированное глубокой стежкой капитоне с латунными 
прямоугольными пуговицами, снаружи -  геометрическим рисунком 
простежки 
Окантовка изголовья латунным молдингом 
Мягкие боковины и изножье на литых стальных ножках-палочках с 
отделкой "Благородная бронза" и крестообразными декоративными 
элементами

76¾ x 87 x 63½ дм   |   195 x 221 x 161.3 см

Также доступен в другом 
размереs:

US King: 8312-002COM 
82½ x 89 x 63½ дм 
209.5 x 226 x 161.3 см

US Queen: 8212-002COM 
66½ x 89 x 63½ дм 
168.9 x 226 x 161.3 см

California King: 8412-002COM 
78½ x 93 x 63½ дм 
199.34 x 236.16 x 161.3 см

UK King: 8612-002COM 
65 x 87 x 63½ дм 
165 x 221 x 161.3 см

Super King: 8812-002COM 
84¾ x 87 x 63½ дм 
215 x 221 x 161.3 см

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА "ИКОНА СТИЛЯ" 
5006-065

Прикроватная тумбочка 
Прямоугольная столешница со скругленными углами отделана шпоном 
Металлическая окантовка столешницы с отделкой "Традиционная бронза" 
и кожаными вставками-полосками 
Два выдвижных ящика с литыми ручками в форме перевязанных лент 
Заглубленное литое металлическое основание-цоколь с отделкой 
"Традиционная бронза"

21¾ x 17¾ x 21¾ дм   |   55 x 45 x 55 см
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КРОВАТЬ "ИКОНА СТИЛЯ II" 
8700-047COM

Кровать 
Мягкая спинка со слегка закругленными внутрь краями снаружи 
отделана геометрической простежкой, внутри - глубокой стежкой 
капитоне и латунными пуговицами. По длине всей кромке 
проходит латунный молдинг; царга также мягкая, украшена 
геометрической простежкой. Кровать стоит на металлическом 
слегка заглубленной основании

88 x 88½ x 55 дм   |   223.52 x 224.7 x 139.7 см

ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ" 
5006-068

Приставной столик или прикроватная тумбочка 
Прямоугольная столешница со скругленными 
углами отделана шпоном 
Металлическая окантовка столешницы с отделкой 
"Традиционная бронза" и кожаными вставками-
полосками 
Выдвижной ящик в подстолье с литыми ручками в 
форме перевязанных лент 
Литые металлические ножки с  отделкой 
"Благородная бронза" и декоративными 
элементами в форме полос

21¼ x 16¾ x 21¾ дм   |   53.90 x 42.75 x 55.00 см

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА "ИКОНА 
СТИЛЯ II" 
5006-069

Прикроватная тумбочка 
Отделанная шпоном прямоугольная 
столешница с закругленными углами 
Два выдвижных ящика с литыми ручками в 
форме перевязанных лент 
Заглубленное литое металлическое 
основание-цоколь с отделкой 
"Традиционная бронза"

23½ x 17¾ x 21¾ дм   |   60 x 45 x 55 см
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КРОВАТЬ "ИКОНА СТИЛЯ II" 
8700-047

Кровать 
Мягкая спинка со слегка закругленными внутрь краями снаружи отделана геометрической простежкой, внутри 
- глубокой стежкой капитоне и латунными пуговицами. По длине всей кромке проходит латунный молдинг; 
царга также мягкая, украшена геометрической простежкой. и латунными накладками. Кровать стоит на 
четырех металлических, слегка углубленных ножках в отделке "Традиционная бронза".

88 x 87 x 59 дм   |   223.5 x 222.25 x 149.7 см

На фото в коже LE0401 и ткани UP4748  (6AEL)

МЯГКАЯ БАНКЕТКА "ИКОНА СТИЛЯ" 
4412-006COM

Мягкая банкета 
Туго набивное сиденье; боковины с куполообразным 
верхом и геометрической простежкой 
Литые металлические ножки с  декоративными 
полосками в отделке "Благородная бронза"

57½ x 17 x 19 дм   |   146 x 43 x 48.26 см

КРУГЛЫЙ ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ" 
5006-085

Круглый приставной столик 
Круглая столешница и нижняя полка отделаны шпоном волнистого клена и 
декорированы латунным молдингом. 
Полукруглая стенка из латуни с геометрическим орнаментом снаружи и внутри, 
выполненным в технике 
травления. Подстолье отделано кожей и декорировано геометрической простежкой, 
снабжено выдвижным ящиком с литой латунной ручкой в виде перевязанных лент.

22½ x 22½ x 25 дм   |   57.1 x 57.1 x 63.4 см

КРУГЛЫЙ ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК  "ИКОНА СТИЛЯ II" 
5006-091

Круглый приставной столик 
Круглая столешница и нижняя полка отделаны шпоном волнистого клена и 
декорированы латунным молдингом. 
Полукруглая стенка отделана кожей с геометрической простежкой снаружи и внутри. 
Подстолье также отделано кожей и декорировано геометрической простежкой, снабжено 
выдвижным ящиком с литой латунной ручкой в виде перевязанных лент.

22¾ x 22¾ x 25 дм   |   57.78 x 57.78 x 64.77 см
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КОМОД "ИКОНА СТИЛЯ" 
6005-615

Комод 
Прямоугольная столешница со скругленными углами отделана шпоном 
Металлическая окантовка столешницы с отделкой "Традиционная бронза" и кожаными 
вставками-полосками. 
Шесть выдвижных ящиков, обитых кожей и декорированных  простежкой с геометрическим 
орнаментом. 
Литые латунные ручки в форме перевязанных лент 
Литые металлические ножки с  отделкой "Благородная бронза" и крестообразными 
декоративными элементами

59½ x 20 x 34 дм   |   151.13 x 50.8 x 86.36 см

КОМОД С ШЕСТЬЮ ЯЩИКАМИ "ИКОНА СТИЛЯ" 
6005-616

комод 
Прямоугольная столешница со скругленными углами отделана шпоном 
Металлическая окантовка столешницы с отделкой "Традиционная бронза" и кожаными 
вставками-полосками 
Шесть выдвижных ящиков, из них два в подстолье с литыми ручками в форме перевязанных 
лент. Заглубленное литое металлическое основание-цоколь с отделкой "Традиционная бронза"

59 x 19¾ x 33¾ дм   |   150 x 50 x 86 см

ВЫСОКИЙ КОМОД "ИКОНА СТИЛЯ" 
6005-614

Высокий комод 
Прямоугольная столешница со скругленными 
углами отделана шпоном 
Металлическая окантовка столешницы с отделкой 
"Традиционная бронза" и кожаными вставками-
полосками 
Шесть выдвижных ящиков с литыми ручками в 
форме перевязанных лент 
Заглубленное литое металлическое основание-
цоколь с отделкой "Традиционная бронза"

27½ x 19¾ x 51¼ дм   |   70 x 50 x 130 см 
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ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК "ИКОНА СТИЛЯ" 
7205-011

Туалетный столик 
Прямоугольная столешница и подстолье со скругленными углами, отделанные шпоном 
Металлическая окантовка столешницы с отделкой "Традиционная бронза" и кожаными 
вставками-полосками. 
Три  выдвижных ящика в подстолье, литая ручка центрального ящика в форме 
перевязанных лент 
Литые стальные ножки с  отделкой "Благородная бронза" и крестообразным 
декоративными элементами

54¾ x 21¼ x 30 дм   |   139 x 54 x 76.5 см

БУДУАРНОЕ КРЕСЛО "ИКОНА СТИЛЯ" 
4000-971COM

Обеденный стул 
Мягкое сиденье с стежкой капитоне, плавно 
переходящее в спинку 
Кожаная спинка, снаружи декорированная 
простежкой с геометрическим рисунком 
Литые металлические ножки и  царга с 
отделкой "Традиционная бронза"

22 x 26½ x 33 дм   |   56 x 67.3 x 83.82 см 
Высота сиденья: 19¼ дм (48.89 см)

СПАЛЬНЯ СПАЛЬНЯ
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КРУГЛЫЙ ТАБУРЕТ-ПУФ 
4412-008COM

Мягкий пуф 
Круглое сиденье 
Мягкая, обтянутая кожей опора в форме 
"песочных часов" 
Центральная латунная вставка опоры 
декорирована рельефным рисунком, 
выполненным в технике травления, и украшена 
с кожаным перевязанным пояском 
Литое стальное основание с отделкой 
"Традиционная бронза"

16¼ x 16¼ x 19 дм   |   41.3 x 41.3 x 48.26 см

ТУАЛЕТНОЕ ЗЕРКАЛО "ИКОНА СТИЛЯ" 
3125-017

Туалетное зеркало 
Круглая зеркальная пластина с фацетированной 
кромкой 
Литая металлическая рама с отделкой 
"Традиционная бронза" 
Отделанные шпоном, несимметричные 
обрамляющие панели с металлической 
окантовкой

19¼ x 6½ x 17¼ дм   |   48.90 x 16.25 x 43.80 см 

Фрагмент модели 4412-008COM
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ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ "ИКОНА СТИЛЯ"

7105-289

Письменный стол 
Столешница с прямоугольной кромкой с одной стороны и полукруглой с другой 
отделана наборной мозаикой, выполненной в технике паркетри из разных пород 
шпона, лакированных и латунных вставок, с литой металлической окантовкой в 
отделке "Традиционная бронза" 
Левая тумба отделана шпоном и имеет три выдвижных ящика с кожаными 
фасадами. Правая тумба представляет собой опору, отделанную латунью с 
геометрическим рельефным орнаментом, выполненным в технике травления

70¾ x 31 x 30 дм   |   180 x 80 x 76.2 см

КРЕСЛО ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО СТОЛА "ИКОНА 
СТИЛЯ"

4200-318

Мягкая аркообразная спинка с глубокой стежкой 
капитоне внутри и простежкой с геометрическим 
орнаментом снаружи; расходящиеся наружу 
подлокотники, латунный контурный молдинг. 
Черная матовая крестовина на колесиках с газ-
лифтом.

29 x 28 x 43 дм   |   73.7 x 72.4 x 109.3 см 
Высота сиденья: 18 дм (45.72 см) 
Высота подлокотников: 23¾ дм (60.33 см)

на фото в  коже LE0401 (0BQH)
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ЭТАЖЕРКА "ИКОНА СТИЛЯ"

6312-003

Стальная этажерка в отделке "Традиционная бронза" 
Четыре полки из каленого стекла, задняя стенка в виде 
решетки из геометрических элементов, основание 
отделано шпоном волнистого клена

31 x 13¾ x 82¾ дм   |   80 x 35 x 210 см

ЭТАЖЕРКА СО ШКАФЧИКОМ "ИКОНА 
СТИЛЯ"

6312-004

Стальная этажерка в отделке "Традиционная 
бронза" 
Четыре полки из каленого стекла, задняя 
стенка в виде решетки из геометрических 
элементов, 
Внизу шкафчик с дверцами, отделанный 
шпоном волнистого клена

31 x 13¾ x 82¾ дм   |   80 x 35 x 210 см
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