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Естественная, простая и современная красота

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОТДЫХА
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Chair: HY-4201(A)
Chair: HY-4201(F)
Table: HY-6104(Z)
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Chair: HY-4201(A) Chair: 
HY-4201(F)

С течением времени технологии постоянно 
развиваются и человечество все сильнее 
доминируют над окружающей средой. При этом 
люди чувствуют ответственность за свои действия 
и больше заботятся о природе и животном 
мире. С приходом информационной эры дизайн 
мебели стал отличаться от мебели прошлых лет. 
Если тогда в мебели обращали внимание на 
технологичность и функциональность, то теперь 
значительное внимание уделяется стилю мебели.  

Стиль напоминает о живой природе, подчеркивает 
местную самобытность и культуру.
Многие дизайнеры стараются раскрыть 
индивидуальность человека и поддержывать 
его духовные потребности. Используя простые 
формы, цвета, волокна и текстуры, материалов 
из ротанга мы создаем чувство естественности 
и комфорта.

Создавая чувство естественности и комфорта
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Chair: HY-4201(A) Table: 
HY-4201(F)

Использование натуральных материалов и 
естественных цветов становится очень популярным 
у современных людей. Стиль  натурализма 
становится основным трендом среди стилей 
оформления жилищ. Коллекция DESIZING  сочетает 
особенности традиционной и современной мебели. 
Различные предметы мебели из этой серии 
изготовляются из молодого ротанга и сохраняют 
его внутреннюю сущность и гармонию. С мебелью 
DESIZING  идеальный деревенский уголок можно 
создать даже в мегаполисе.
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Chair: HY-3106(A) Table: HY-
6022-1(8)

Chair: HY-4201-1(F) Table: 
HY-6022-2(Z)
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Chair: HY-4201 
Table: HY-6021(Z)

Приход 21-го века не повлиял на концепцию идеального дома. 
В условиях современной жизни мы прилагаем много усилий для 
сохранения домашнего уюта и комфорта.
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Chair: HY-3101 
Table: HY-6101
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В этой серии использованы базовые цвета и 
формы, нет излишних и громоздких деталей 
– только необходимые и достаточные. Они 
простые и изящные. Эта мебель выполнена 
в традиционном аскетичном стиле, но при 
этом привносит новые духовные и зрительные 
ощущения. Однако возврат к истокам не 
означает шага назад. Развитие современных 
техник производства и распространение 
западного образа жизни сильно влияет на 
повседневную жизнь. Когда-то мы завидовали 
романтическому и свободному Парижу и 
стремились к беззаботной поэтической жизни 
Европы.

Теперь мы пытаемся перенять многие 
западные достижения. И приходим к новому 
пониманию традиционного уклада. Должны 
ли мы  придерживаться только национальной 
самобытности, либо только западных взглядов 
на вещи? 
Наши дизайнеры постарались в этой серии 
совместить традиционную простоту и 
европейскую роскошь, отразить оба аспекта 
современной жизни. Эмоциональный диалог 
между Востоком и Западам может привнести 
новый стиль в искусство, стиль соприкосновения 
простоты и роскоши…
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Chair: HY-3100

Современный дизайн базируется на использовании экологичных материалов 
мирового класса и усовершенствованных технологий производства. Этот дизайн 
соответствует представлениям многих потребителей о качестве и комфорте.

Простой современный дизайн
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Chair: HY-3131(A) 
Table: HY-6101(Z)
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Chair: HY-3021 
Table: HY-2052-3

Дом это пристанище для тела и духа. Слишком сложная мебель, несомненно, 
приковывает взор и довлеет над интерьером, а более простая мебель оставляет 
нам простор для воображения. Поэтому жители больших городов последе время 
предпочитают простые формы.

Любите простоту
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Chair: HY-3103

Chair: HY-3102
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Каждая деталь нашей жизни становится все более совершенной, это происходит не оттого, 
что мы становимся более критичными, а оттого, что мы приходим к пониманию,  что 
только таким образом можно проводить каждый момент нашей жизни. Мы не можем 
противиться этому, и мы не должны противиться, так как постоянное улучшение качества 
жизни – это цель всего человечества и важная движущая сила развития цивилизации. 

Предметы мебели из этой коллекции прекрасно сочетаются друг с другом. Вы непременно найдете 
комбинацию, которая будет соответствовать вашим пожелания.
Экстраординарное качество и несдерживаемая естественная красота, притягивающая своей 
простотой.
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Chair: HY-1104(A) 
Chair: HY-1104(F) 
Table: HY-1104(Z)

Это сочетание сдержанного стиля и ярко выраженной внутренней 
страсти.
Наслаждайтесь естественностью в искусстве и ищите искусство в 
природе.
Простой стиль, доведенная до совершенства технология изготовления 
и инновационные экологичные материалы подчеркивают 
современность и элегантность этих изделий. 

Наслаждение природой
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Chair: HY-2203(A) 
Table: HY-2202(Z)

Простой стиль подразумевает лаконичное и изысканное окружение, в котором приятно 
находиться. Этот стиль удобен и практичен и помимо функциональности, утонченности 
и гармонии позволяет привносить индивидуальность и экспрессию в интерьер. Такой 
стиль полностью соответствует эстетическим и духовным запросам быстрого ритма 
современной жизни.

Практичные и удобные
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Chair: HY-2204(A) 
Table: HY-2202-1(Z)
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Chair: HY-2098(A) 
Table: HY-2119-3(8)
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Chair: HY-2204-1(A) 
Table: HY-2119(Z)

Граница между искусством и повседневной жизнью на самом деле не 
существует. Используя современные материалы можно создать настоящее 
произведение искусства, которое будет удобным и в повседневном 
использовании.

Превосходное произведение искусства
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Chair: HY-2047(A) 
Table: HY-2048-1(Z)
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Chair: HY-2119(A)
Chair: HY-2119(E) 
Table: HY-2119(Z)
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Chair: HY-2119(A)
Chair: HY-2119(F) 
Table: HY-2119-1(Z)

Способность творить была дана человеку от природы, а 
теперь его творения иногда превосходят творения самой 
природы. Пусть ваша жизнь будет ближе к природе.
Воздушные формы  и легкие материалы конструкции 
подчеркивают элегантность и высокое качество этих 
предметов интерьера.
Прямолинейный и отточенный дизайн, близкая к идеалу 
эстетичность и тщательная ручная работа по изготовлению 
создают уникальный вкус современного стиля.

Создавать уникальный вкус
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Chair: HY-2205(B) Chair: HY-2204(B)
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Chair: HY-2204-1(A) 
Table: HY-2202(Z)
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Chair: HY-2206(A) 
Table: HY-2202(Z)96



Chair: HY-2208(A) 
Table: HY-2208(Z)
Cellarte: HY-2208
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Chair: HY-2207(A) 
Two Seats Sofa: HY-2207(B)
Table: HY-2207(Z)

Благородные люди со вкусом надолго погружаются в атмосферу искусства. Красота 
незаметно влияет на сердце и душу и становится жизненной философией.
За основу для нашей плетеной мебели мы взяли древние плетеные изделия. Предметы 
сплетенные из лозы необычно привлекательны в городском пейзаже, так как каждый 
изгиб изящен и неповторим. Каждый способ плетения, каждый узор, каждая форма 
были придуманы древними мастерами много веков назад. Творческое и духовное 
вдохновение тех мастеров воплощалось в подлинные произведения искусства, 
например в узоры в виде гор и облаков. Так материальные вещи обогащались 
глубоким вкусом.

Воплощение элегантности
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Chair: HY-2047(A) 
Table: HY-2041-1(Z)
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Chair: HY-2050(A) 
Table: HY-2052(Z)

Chair: HY-3030(A) 
Table: HY-2052-3(Z)

Представьте что вы вдалеке от всякого шума, 
представьте себя в уютном доме вашей мечты.  
Вы идете по мягкой песчаной дорожке и 
садитесь или ложитесь рядом с бассейном в 
прохладной тени деревьев. Разговариваете или 
смеетесь, получая удовольствие от отдыха.

Можно представить, что вы делаете что-либо 
другое, учитесь, пьете чай, загораете, слушаете 
музыку – в пространстве обустроенном 
с использованием простых натуральных 
материалов, любая история об идеальном 
доме будет уместной.

Близко к природе
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Chair: HY-2209(A) 
Tree Seats Sofa: HY-2209(C)
Table: HY-2209(Z)
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Chair: HY-2001(A) 
Table: HY-2052(Z)

Быстрый ритм городов вызывает стремление к природе у многих 
горожан. Когда вы возвращаетесь с работы в дом наполненный 
ощущением деревенского уюта и вкушаете ароматного красного вина, 
то изнуряющая усталость мгновенно исчезает, вы расслабляетесь 
а ваш мозг очищается. Затем приходит успокоение сердца и души, 
и вы начинаете получать удовольствие от прекрасных и приятных 
подарков, которые вам дарит окружающий мир.

Удовольствие от прекрасных и приятных 
подарков
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Chair: HY-2059(A) 
Table: HY-6103(Z)

Сочетание дизайнерской идеи, где все подчинено удобству человека, простого стиля, 
творческого подбора экологически-чистых материалов и отточенной технологии изготовления 
позволяет создавать стильные продукты, такие привлекательные и такие совершенные.

Использование простых форм, спокойных умиротворяющих цветов, натуральных материалов 
с их теплотой и плавностью делает индивидуальными даже одинаковые модели изделий.

Такие привлекательные и такие совершенные
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Chair: HY-2201  (A) 
Chair: HY-2201  (C) 
Table: HY-2201  (Z) 
Table: HY-2201-1(Z)

Произведение искусства может иметь содержание. Рассмотрев его со всех сторон, 
вы с удивлением заметите его индивидуальность и привлекательность. Родившись 
как чувственные эмоции, эта мебель подобна глубокому дыханию природы. 
Восприняв естественную, простую и стильную красоту этих предметов вы по 
другому будете ощущать каждый день вашей жизни.

Естественная, простая и стильная красота
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Chair: HY-2201-1(A) 
Table: HY-2201-1(Z)
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Chair: HY-2201(A) 
Table: HY-2202(Z)
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Chair: HY-2202(A) 
Chair: HY-2202(F) 
Table: HY-2202(Z)
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Chair: HY-2209
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Chair: HY-3033(A) 
Table: HY-3033(Z)

Дизайн деревянной мебели основывается на форме натуральных бревен. Она 
была слегка изменена, чтобы создать мебель, имеющую простой и забавный 
древний вид. Атмосфера и энергия, исходящая от этой мебели вызывает 
чудесные ощущения.
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Chair: HY-2072(A) 
Table: HY-2072(Z)
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К древнему шарму ротанговых корзин и 
стульев, теперь добавляется значительная 
порция креатива и стиля. Сегодня продукты из 
ротанга изготовляются с учетом достижений 
науки и технологий и избавляются от ощущения 
примитивности. Теперь они создают свежую и 
в тоже время природную атмосферу.
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Chair: HY-2098(A) 
Table: HY-2095(Z)
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Chair: HY-2054(A) 
Table: HY-2054(Z)
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Chair: HY-2210(A) 
Table: HY-2119-1(Z)

Доступный, естественный и современный образ жизни больше не 
предполагает достижение комфорта за счет экстравагантности. 
Всегда можно выбрать такие столы и стулья которые будут 
сочетать функциональность и элегантность.

Естественный и современный образ жизни
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Chair: HY-2211(A) 
Table: HY-2211(Z)
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Chair: HY-W002(A) 
Table: HY-W002(Z)
Umbrella: HY-110W
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Chair: HY-2059(A) 
Table: HY-2060(Z)

Грация – это такое чувство 
которое стоит почувствовать 
каждому. В свежем бризе и лучах 
солнца, которые согревают все 
пространство мы можем ощутить 
чистый и молодой дух.
Сдержанно-элегантная роскошь 
этих предметов мебели 
демонстрирует высокий вкус 
благородства.

Высокий вкус 
благородства
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Chair: HY-5003(A) 
Chair: HY-5003(F)
Table: HY-5003(Z)120



Chair: HY-2210(A) 
Table: HY-2210(Z)
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Chair: HY-2054(A) 
Table: HY-2054(Z)

Кропотливая работа по тщательному отбору 
каждой детали гарантирует высокое качество 
мебели. Эта работа лежит в основе превосходной 
технологии.

Ценители прекрасного, смотрящие в будущее 
и уважающие прошлое, высоко оценивают эту 
мебель: изысканную и безупречную. 

Оцените изысканность и 
безупречность
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Chair: HY-2084(A) 
Table: HY-2208
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Chair: HY-2211(A) 
Table: HY-6103(Z)
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Chair: HY-2095 (A)  
Chair: HY-2095 (F)
Table: HY-2095-1(Z)126
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Chair: HY-2217 (A)  
Chair: HY-2217 (F)
Table: HY-6103-1(Z)
Umbrella: HY-101W128
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Различные предметы садовой мебели 
могут объединять естественные, 
простые и живые взаимосвязи. 
Подобные той связи, что объединяет 
двух любящих людей.
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Chaise Lounge: HY-3105 (L)  
Chair: HY-2212 (F)
Table: HY-6103 (Z)

В занятой и напряженной городской жизни мы 
нуждаемся в месте, где отдыхает и душа и тело. Только 
там мы можем восстановить ясность мышления и такое 
отношение к жизни, при котором все наши действия 
будут рациональными и хорошо продуманными.
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Chair: HY-2212 (F)
Table: HY-2212-L (Z)
Two Seats Sofa: HY-2212(B)

Я позволю уйти красоте цветов. Однако я буду хранить деревья, искусство, 
свет и тень, абстракцию и реальность, благородный стиль. Я буду жить 
настоящей жизнью.

Мебель не может сохранять дух дома, но каждый ее элемент может дополнять 
этот дух и передавать его от предмета к предмету.

Я не намерен преследовать весну
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Chair: HY-2212 (A)
Table: HY-2212-R (Z)
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Chair: HY-4203
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Chair: HY-4201 (A)
Table: HY-6200 (Z)

В основе этой мебели лежит взаимодействие традиционных ремесел и 
современных эстетических концепций. Она изготавливается из натуральных 
материалов с особой тщательностью. А благодаря креативному дизайну она 
даже опережает время.

Роскошная и практичная, величавая и прославленная
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Chair: HY-W902 (A)
Table: HY-W906 (Z)
Table: HY-101W
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Chair: HY-W905 (F)
Table: HY-W905 (Z)

Chair: HY-W903-1 (F)
Table: HY-W902 (Z)
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Chair: HY-2215 (A)
Table: HY-2215 (Z)

Открытый дизайн без чрезмерного декора, 
резных орнаментов и других излишеств, делает 
эту мебель стильной и привлекательной.

Это твоя тишина и умиротворенность, что 
вызывает мою медитацию или это моя простота, 
что прячет мое великолепие. Я сижу в полной 
тишине, слушаю голос Будды, мне кажется, что 
весна тихонько поет.
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Chair: HY-2213 (A)
Table: HY-2213 (Z)
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Chair: HY-2214 (A)
Table: HY-2214 (Z)

141



Chair: HY-W007 (A)
Table: HY-W007 (Z)

Chair: HY-W008 (A)
Chair: HY-W008 (F)
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L 60см
W 53см
H 85см
Seat Height 42,5см
Art Height 66см
Qty/40’ 464pcs

L 69см
W 130см
H 94см
Seat Height 39,5см
Art Height 65см
Qty/40’ 72pcs

L 170см
W 73см
H 72см
Qty/40’ 250pcs

L 59см
W 56см
H 92см
Seat Height 44см
Art Height 65,5см
Qty/40’ 1058pcs

L 58см
W 59,5см
H 92см
Seat Height 43см
Art Height 65,7см
Qty/40’ 468pcs

L 170см
W 133см
H 72см
Qty/40’ 128pcs

Dia 69см
W 69см
Qty/40’ 800pcs

L 58см
W 59,5см
H 92см
Seat Height 43см
Art Height 65см
Qty/40’ 468pcs

L 212,5см
W 71см
H 92см
Qty/40’ 115pcs

HALAMA Chair VITIS Chair HALAMA Chair

MAUI Chair OVIEDO Chair WAVE DOUBLE lounge

LILY ROUND OVIEDO TAEK Chair PASSION lounge
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L 50см
W 56см
H 85см
Seat Height 92см
Art Height 44см
Qty/40’ 1058pcs

L 69см
W 70см
H 95см
Seat Height 40см
Art Height 65см
Qty/40’ 154pcs

L 151см
W 90см
H 74см
Qty/40’ 56pcs

HALAMA BAY Chair VITIS Sofa HALAMA Chair

L 69см
W 130см
H 94см
Seat Height 39.5см
Art Height 65см
Qty/40’ 72pcs

L 72см
W 58см
H 83см
Seat Height 44см
Art Height 69см
Qty/40’ 250pcs

VITIS Couch

L 56.5см
W 56.5см
H 81см
Seat Height 44см
Art Height 65.5см
Qty/40’ 1050pcs REGENT Chair

L 69см
W 49см
H 28см

WAVE SINGLE Table

CASUAL Chair

L 59см
W 56см
H 92см
Seat Height 44см
Art Height 66.5см
Qty/40’ 1058pcs REGENT Chair

L 90см
W 90см
H 74см
Qty/40’ 250pcs

ATHENS Table
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