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Искусство жить!
Темой арт-винтажной коллекции CINEMA 
cтал кинематограф. Старый кинематограф 
того времени, когда луч проецировал на  
экран настоящую мечту. Старая 
кинопленка впитала стиль эпохи, ее дух, 
ее красоту. Увековечила настоящую 
любовь… Великое черно-белое кино 
стало для нас винтажем.

«Винтажными» могут именоваться только 
предметы, проверенные временем.  
Винтаж – это высокое качество, 
натуральный материал, уникальность и 
благородство форм.

Если Вы стремитесь сделать свой дом 
уникальным, если Вы - коллекционер 
прекрасного, будь то старые фильмы или  
редкие вещи, то эта коллекция будет 
ценным экспонатом в Вашем доме.
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«Всякая любовь
  продолжается
  столько, сколько
  заслуживает.»

Брижит Бардо
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Тейлор / Taylor / 504108033

Богарт / Bogart / 504108004

Брижит / Brigitte / 504108001

Вивьен / Vivien / 504108006

Брандо / Brando / 504108034 
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Дитрих / Dietrich / 504108003

Одри / Audrey / 504108002

Мерлин / Merlin / 504108005

Гэйбл / Gable / 504108007
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эффект ручной обработки дерева или 
обработки дисковой пилой

инновационный подход Таркетт 
позволяет создать эффект  
уложенной натуральной массивной 
доски за счет затемнения декора  
по краю. Этот эффект позволяет 
выделить каждую доску на полу,  
делая покрытие более элегантным

скошенные края по 4-м сторонам 
доски, так называемая фаска, при-
дают ламинату сходство со штучным 
паркетом или массивной доской8



оттеняет структуру дерева  
благодаря блестящим порам

мягкая и естественная 
выразительность дерева

точно воспроизводит структуру 
натурального дерева, строго следуя его 

рисунку по всей планке 9



«Я горжусь тем, что занималась делом, 
которое приносит удовольствие,  
создает красоту, пробуждает совесть...»

Одри Хепбёрн 10
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