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РАДУЙТЕ СЕБЯ!
НЕ СДЕРЖИВАЙТЕ СЕБЯ! ГДЕ, КАК НЕ ДОМА, 
МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СКУЧНЫХ ПРАВИЛ И ДАТЬ ВОЛЮ СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ?! НЕ 
ОГРАНИЧИВАЙТЕ СЕБЯ НИ В ЧЕМ И ПРЕВРАТИТЕ ВАШУ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ В ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЙ, СОСТАВЛЕННЫЙ ИЗ ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ ИДЕЙ, ГРЕЗ И 
МЕЧТАНИЙ.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ОГРОМНЫЙ МИР ТОВАРОВ KARE. ОКУНИТЕСЬ В ОКЕАН ЦВЕТА, 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО СТИЛЯ И ПРОДУМАННОГО ДО МЕЛОЧЕЙ ДИЗАЙНА. МЫ ВЕРИМ, 
ЧТО ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РАЙ ДОЛЖЕН НАЧИНАТЬСЯ У ДВЕРЕЙ ВАШЕГО ДОМА!

МЫ В KARE, СО СВОЕЙ СТОРОНЫ, ПОДДЕРЖИМ ВАС ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
ИДЕЙ, ПОДЕЛИМСЯ НАКОПЛЕННЫМ ОПЫТОМ И БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ! МЫ ГО-
ТОВЫ ЗАКАТАТЬ РУКАВА И ТРУДИТЬСЯ ДЕНЬ И НОЧЬ ТОЛЬКО РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ СЭ-
КОНОМИТЬ ВАШЕ ЦЕННОЕ ВРЕМЯ. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ, А МЕБЕЛЬ И АКСЕС-
СУАРЫ ДЛЯ ДОМА ВАМ ПРЕДОСТАВИТ KARE!

Питер Шонхофен, основатель и 
исполнительный директор 
KARE Design GmbH

Юрген Рейтер, основатель 
и исполнительный директор 
KARE Design GmbH
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В НОВОМ КАТАЛОГЕ KARE LIFE IS 
STYLE ВЫ НАЙДЕТЕ ОПИСАНИЕ СА-
МЫХ АКТУАЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ 
ТРЕНДОВ И СВЕЖУЮ ПОДБОРКУ 
НОВИНОК ИЗ ОГРОМНОГО АССОР-
ТИМЕНТА БРЕНДА. МЫ С УДОВОЛЬС
ТВИЕМ ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ ВАМ 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИДЕЙ В ЛЮБОМ ИЗ 
125 САЛОНОВ KARE ПО ВСЕМУ МИРУ! 
ПОЗВОЛЬТЕ НАМ ВДОХНОВИТЬ ВАС 
И ПОДСКАЗАТЬ, КАК МОЖНО РЕА-
ЛИЗОВАТЬ ВАШИ САМЫЕ СОКРО-
ВЕННЫЕ МЕЧТЫ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
ИНТЕРЬЕРЕ. ПОМНИТЕ: ВСЕ ВОЗ-
МОЖНО ВМЕСТЕ С KARE!
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Информацию о наличии товаров, пожалуйста, уточняйте в салонах KARE. Информация действительна до 31.07.2014 
или до выхода нового журнала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в габариты и материалы изделий. 
Расхождения в моделях и цветах возможны по причине особенностей печати и пр. Все габариты указаны в формате 
высота х ширина х глубина. Опубликовано KARE Design GmbH, Питер Шонхофен, Юрген Рейтер, октябрь 2013.
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Только для фанатов мебели!

KARE  КОллЕКцИЯ MALIBU

Слева:  Комод MALIBU (МАлИБУ), очень практично сочетает в 
себе множество полок и ящиков, предоставляя место для хранения 
большого количества вещей. |191 х 90 х 35 см| 77099

Обеденный стол MALIBU (МАлИБУ), с яркой столешницей и дву-
мя ящиками. Высота: 77см, 180 х 90 см | 77096

Справа: Невысокий комод MALIBU (МАлИБУ), станет отличной 
подставкой под телевизор, либо он может быть использован для 
хранения вещей. | 46 х 130 х 50 см | 77097

Особое очарование нашей коллекции MALIBU (МАлИБУ) придает необычное сочетание разнообразных гео-
метрических форм и цветов. Создавая ее, дизайнеры вдохновлялись трендами 50х годов и лучшими 
«барахолками» Калифорнии. Коллекция MALIBU отлично сочетает в себе современный и винтажный стили. 
Она изготовлена из натурального мангового дерева и имеет широкий модельный ряд, что делает ее 
практически идеальным решением для домашнего интерьера.  MALIBU отлично подходит для индивидуали-
стов и любителей выделяться из толпы!
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Не загоняйте себя в ящик!

Берите выше!
Слева: Комод MALIBU (МАлИБУ), элегантный комод с очаровательными декоративными ручками и 9 ящиками | 65 х 80 х 35см | 77802
Прикроватная тумбочка MALIBU (МАлИБУ), с 1 ящиком и декоративной панелью, стилизованной под радио | 50 х 50 х 40см | 77801 |  
Ящики для хранения MALIBU (МАлИБУ), используемые по одному или в сочетании друг с другом: простые, практичные и привлека-
тельные | различные размеры | 77100
 
Справа: Комод MALIBU (МАлИБУ), 14 ящиков | 80 х 114 х 35см | 76854 | Кресло FORUM (ФОРУМ), дизайнерское кресло в кремовом 
цвете от Андреаса Вебера, имеет стильное сиденье с расцветкой, имитирующей текстиль, и четыре тонких ножки из бука. Шедевр в сти-
ле Баухаус. Доступны различные вариации. 74 х 60 х 53см | 77485 | Комод MALIBU (МАлИБУ), 10 ящиков | 90 х 70 х 30см | 76855

6 KARE  КОллЕКцИЯ MALIBU
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Следующая остановка: 
Rodeo drive

Представляем Вам уникальную коллекцию 
OFFROAD (В ДОРОГЕ), предназначенную для 
неутомимых любителей путешествий. Вощеная 
сосна, из которой изготовлена мебель, придает 
коллекции ощущение винтажности и натурально-
сти. А урбанистичность добавляют металлическая 
фурнитура и ручки. В коллекции широкий 
модельный ряд.

KARE  КОллЕКцИЯ RODEO

Бар LADY ROCK (лЕДИ РОК), стильная домашняя барная стойка 
для вечеринок, отдыха и завтраков. Этот образец абсолютного сти-
ля с нотками винтажности понравится любому! Бар выполнен из 
искусственной кожи и элементами из стали. | 104 х 120 х 48см | 
77146 Барный стул LADY ROCK (лЕДИ РОК) | 74 х ø48см | 77572

Справа: Декоративный контейнер TABERNA (ТАБЕРНА), винтажные 
керамические контейнеры в грубой обработке, доступны в четырех мо-
делях (непригодны для хранения пищи) | 30 х ø 15см | 33486
В нашей новой коллекции RODEO (РОДЕО) представлена урбанистич-
ная мебель из мангового дерева с металлическими ножками, резными 
дверцами, украшенная разнообразными шкурами и оригинальными 
ручками. Комод с 7 ящиками и полкой | 80 х 115 х 40см | 78335 | Комод 
ZickZack (ЗигЗаг) с 6 ящиками | 120 х 50 х 30см | 78337 | Комод с 10 
ящиками и полками | 138 х 100 х 30см | 78336

Слева: Комод OFFROAD (В ДОРОГЕ), с 2 ящиками и четырьмя от-
делениями за металлической решеткой, на колесиках | 102 х 162 х 
52см | 77153 | Кофейный столик ANTIQUE CLOCK (АНТИЧНЫЕ 
ЧАСЫ), очаровательный столик с налетом старины, покоряет 
встроенными в столешницу часами и полочкой из металлической 
сетки | 45 х 45 х 45см | 76695 | Ковер PACHWORK VELVET 
(ВЕлЬВЕТОВЫЙ Пэчворк), выполнен из 100% хлопка в морских 
бирюзовых тонах | 170 х 240см | 31856 | 
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Café Kare.
Представляем Вам свежий, модный, удивительный концепт для создания 
неординарных кафе и обеденных зон. И приглашаем Вас насладиться 
чашечкой свежезаваренного кофе в этом оазисе благополучия и комфорта!

Кресло CAFEHAUS (КАФЕ ХАУС), очень стильное и удобное, по-
может воссоздать дома уютную атмосферу любимой кофейни. В 
этой модели отлично сочетаются комфортность, как у кресла, и вы-
сокая посадка, как у стула (46 см.). Модель может быть выполнена 
в разных размерах и цветах, в том числе в виде уютного диванчика 
(на фото справа). 
106 х 75 х 82см | 76109

Кресло ANGELS WING (КРЫлЬЯ АНГЕлА). Это очаровательное 
кресло может быть представлено в солнечном желтом цвете и в 
других сочных тонах. У кресла очень стильная форма. Обивка сде-
лана из высококачественной шерсти в стиле Честерфилд. Каркас и 
ножки кресла изготовлены из цельного полированного бука.
92 х 70 х 80см | 77177

Стол FACTORY (ФАБРИКА) – это прочный стол с 
чистыми прямыми линиями, оборудованный дере-
вянной столешницей из тикового дерева и желез-
ными ножками, покрытыми медью для создания 
эффекта старины.  | Высота: 75см, 160 или 200 х 
90см | 75739

Скамья FACTORY (ФАБРИКА) идеально подой-
дет к столу из этой же серии. | Высота: 45см, 160 
или 200 х 36см | 75738

KARE  CAFÉ
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Мишель Стал
Социальные медиа

Крисси Бахл
Отдел франчайзинга

Фабиан Хербст
Отдел сервиса

Клаудиа Фалтерер
Управление производством товара

Оливия Келлерман 
Отдел контроля качества

Маркус Стрнад
Бухгалтерия 

Федерико Макалузо
Менеджер отдела франчайзинга

Офис BMW
„Меня бесконечно увлекает это зрелищное сочетание архи-
тектуры и технологий. Идеальное место для воскресной про-
гулки или осмотра достопримечательностей с гостями из 
другого города. Да и кому не интересны отличный дизайн и 
быстрые машины?“

Река Айсбах и Английский Сад 
„Река Айсбах в последнее время превратилась в своего рода 
символ современного Мюнхена – где еще можно заняться сер-
фингом посредине оживленного города, понаблюдать за спор-
тивными парнями и девушками, а затем погулять, расслабиться 
или пофлиртовать в великолепном Английском Саду.“

Торговый центр «Fünf Höfe»
„Fünf Höfe (Пять Дворов)  один из моих любимых 
торговых центров в Мюнхене. Такая смесь истори-
ческой архитектуры и современного дизайна слу-
жит идеальным местом для магазинов, ресторанов 
и картинной галереи. Fünf Höfe – это маленький са-
мобытный мир прямо в центре города, отлично со-
четающий искусство и шоппинг!“

Река Исар
„Без сомнения, мое любимое место в Мюнхене  это река Исар! Это идеальное 
место для любителей загорать, жарить барбекю, встречаться с друзьями и устра-
ивать вечеринки. Здесь можно познакомиться с огромным количеством людей. 
Также здесь проложены отличные велодорожки, есть сады, и даже зоопарк 
Мюнхена стоит прямо на реке. Это идеальное место для проведения солнечных 
дней и теплых вечеров!“

Бутик Stierblut
„В магазине модной одежды Stierblut ты всегда можешь най-
ти самые актуальные вещи, а консультанты всегда помогают 
подобрать лучшие марки и создать правильный образ! Я за-
хожу туда практически каждый месяц, стараюсь не пропу-
скать!“

Октоберфест
„Октоберфест знаменит по всему миру, и всетаки остается чем
то исключительно мюнхенским! Целых две недели все вокруг 
тусуются и пляшут на столах. Мне очень нравится надевать 
Дирндль и пить пиво с друзьями  такой космополитной и рас-
слабленной атмосферы не найти больше нигде“

KARE - Kraftwerk
„Летом 2014 года самый стильный «дом дизайна» откроет свои двери для 
посетителей! Где еще этому произойти, как не в Мюнхене?! На площади в 
10 000 кв. м в индустриальной атмосфере бывшей энергостанции мы 
поновому раскроем понятия „интерьерный салон“ и „шоурум“. KARE 
Kraftwerk станет международным местом средоточия новых дизайнер-
ских идей и событий. Огромная терраса с великолепным видом на Альпы 
станет любимым местом встреч для мюнхенцев и гостей города. Мы ве-
рим в особую энергетику, излучаемую этим местом, и видим, как идеи и 
вдохновение расходятся от KARE Kraftwerk по всему миру“

Музей Брандхорст
„Для меня музей – это идеальное место для отдыха вдали от всех. Я лю-
блю современное искусство и всегда нахожу здесь вдохновение и чтото 
новое для себя. Прямо напротив музея находится мое любимое кафемо-
роженое, в которое я обычно заглядываю после похода в музей!“

KARE в Эхинге
„Я регулярно наведываюсь в KARE в Эхинге – салон там велико-
лепно обустроен и всегда дарит мне много новых идей. Самое за-
мечательное, что вся мебель в нем продается из наличия, а не 
под заказ, что идеально подходит для таких импульсивных лю-
дей как я!“

Рынок Виктуалиенмаркт 
„Мне нравится ходить за продуктами на Виктуалиенмаркт – 
это отличный способ начать выходные, и это так помюнхен-
ски. Здесь можно найти всевозможные экзотические про-
дукты и деликатесы, хотя можно наведаться на рынок, что-
бы поболтать с продавцами! Всем новичкам я показываю, 
где достать лучшие сосиски к завтраку“

Юрген Рейтер и Питер Шонхофен
Исполнительные директора

Мюнхен – это родина красивых женщин, отличных парней, футбольного клуба
Bayern и компании BMW, а также, конечно, марки уникальной и модной мебели 
KARE. Люди наслаждаются здесь ни с чем несравнимым образом жизни – откры-
тым, активным, интернациональным, а иногда и немного сумасшедшим. Сотруд-
ники Kare рассказали нам о своих любимых местах в Мюнхене и о том, где они 
проводят свое свободное время, поделились впечатлениями о том, как традицион
ное и современное смешиваются в самом красивом городе мира.

Лили Шон 
Отдел маркетинга

ГРАЖДАНИН	МИРА.
ДОМА	В	МЮНХЕНЕ.

12 13KARE   

Кора Моршхаусер
Отдел развития персонала
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Добро пожаловать в рай!
Позвольте себе поддаться искушению. Наши роскошные, элегантные и 
кокетливые идеи дизайна позволят вам превратить свой дом в сад удоволь-
ствий, где можно баловать себя и предаваться безобидным грехам столько, 
сколько душе угодно.

Слева: Кресло LUI (лУИ), в стиле барокко, серебристый каркас, 
бархатная обивка доступна в 4 различных цветах | 78532 | Декора-
тивный череп ICE AGE (лЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД), полирезина 
на металлическом каркасе | Высота: 50см | 35345

Справа: Стол CHALET (ШАлЕ), мечта, созданная из мангового 
дерева с изогнутыми ножками и вручную обработанным металлом | 
высота: 75см 200 х 100см | 76821 | Скамья OPULENT (РОСКОШЬ), 
выполненная в стиле барокко с богато украшенным деревянным 
каркасом и стеганым сиденьем из искусственной кожи |48 х 114 х 
37см | 78319 | Кресло REGENCY (РЕГЕНТСТВО), это монументаль-
ное и в то же время очень удобное кресло. Его каркас изготовлен 
из мангового дерева, а обивочный материал  из хлопка и вискозы. 
Возможные цвета: изумруд, сапфир, рубин или янтарь. | 98 x 60 x 
54см | 78125

KARE  СТОлЫ И СТУлЬЯ

люстра GIOIELLO (ДЖОЙЕллО), сверкающая лю-
стра с акриловым основанием и хрустальными подве-
сками. Основной цвет черный, отливающий самыми 
разными оттенками. 14 x 40 W, доступны модели 
меньшего размера | 86 x ø80см | 33229 | Декоратив-
ная фигура SPHINX (СФИНКС), полирезина с нату-
ральными камнями, подходит для размещения на от-
крытом воздухе | Высота: 83см | 78070 | Декоратив-
ное зеркало LUFTSCHLOSS (ВОЗДУШНЫЙ ЗА-
МОК), металл с напылением | ø153см | 78286

Наша линейка продукции содержит большой выбор 
ковров различных размеров, моделей и материалов, 
от шерсти до натуральных шкур. Почему бы не по-
смотреть своими глазами!
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Слева: Стол JANUS (ЯНУС), представляет собой невероятное сме-
шение стилей  чудесное барокко объединено с современным ди-
зайном, а сияющий серебряный цвет отлично дополняется глянце-
вым белым. Высота: 75см | 200 x 90см | 75262

Кресло LOUIS (лУИ), имеет стильную форму в стиле барокко, кар-
кас кресла изготовлен из камфорного дерева, обивка выполнена 
из искусственной крокодиловой кожи. Доступно несколько расцве-
ток, включая черную. 93 х 59 х 55см | 73187

Мягкая скамья ECONO (ЭКОНО), элегантная мягкая скамья из 
винтажной кожи. Спинка изделия выполнена в стиле честерфилд, 
а кожа добавляет всему изделию атмосферу винтажности. Обивка 
из микрофибры делает уход за скамьей максимально простым. 
Ножки выполнены из лакированного дерева | 92 x 162 x 55см | 
77632 | Стол MOLEKULAR (МОлЕКУлЫ), нестареющий дизайн – 
круглая стеклянная столешница на трех лаконичных стальных нож-
ках. Высота:  6см ø120см | 76505 | Стул LOUIS (лУИ), стул в стиле 
барокко. Вариация кресла ЛУИ без подлокотников | 93 x 49 x 55см | 
74296
 
Справа: Комод JANUS (ЯНУС), выполнен в стиле барокко и имеет 
очень необычную форму. Комод оборудован четырьмя ящиками и 
полками для хранения большого количества вещей. В изделии со-
четаются глянцевый белый и серебряный цвета. | 75 х 170 х 56см | 
75263
Кресло BICOLORE (БИКОлОР), элегантное двухцветное кресло 
кремовых оттенков, изготовленное из простых в уходе материалов. 
Боковая часть выполнена из текстиля с цветочным принтом, кайма 
окрашена в угольный цвет. Высота сиденья: 46см, также доступно в 
серосинем и темнокоричневом цветах | 123 x 64 x 91см | 78259/60

Жизнь слишком коротка,  
чтобы идти на компромисс.

KARE  СТОлЫ И СТУлЬЯ
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Комод, оборудованный 3 дверцами с функцией pushtoopen и двумя стеклянными полками 
| 120 x 130 x 42см | 78123 | Комод, оборудованный 4 дверцами с функцией pushtoopen и од-
ной стеклянной полкой | 80 x 200 x 52см | 78121 | Шикарный стол с массивным основанием, 
высота: 76см | 180 x 90см | 78120 | Стул CANDODO (КАНДОДО), элегантный классический 
стул с хромированным стальным каркасом и сиденьем из искусственной кожи. Также досту-
пен в белом цвете | 89 x 54 x 53см | 74733 | Ковер MEANDER (МЕАНДЕР), шерстяной ковер с 
графическим рисунком, изнаночная сторона: шерсть | 170 x 240см | 35096 | Настольная лам-
па SCREW (БОлТЫ), с основой из никелированного алюминия, 1 х 40 W | 72 x ø21см | 35133 | 
люстра POLE SIX (ШЕСТЬ ПОлЮСОВ), ширина: 135см | 35590

Пусть разлетаются 
брызги шампанского!
Сбываются Ваши самые смелые мечты! Теперь благодаря стильной 
коллекции Vanity (Тщеславие) Вы сможете превратить свой дом в 
шикарную квартиру, как на Беверли Хилз. 
Коллекцию отличают четкие прямые линии, большое количество 
полированных поверхностей из массива черного дерева и глянцевых 
стальных элементов. Теперь у Вас есть все возможности для создания 
запоминающегося интерьера!

KARE  КОллЕКцИЯ VANITY18 19
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Стол INVITATION (ПРИГлАШЕНИЕ), с сужающейся в середине ножкой, настоящая классика ретро-
дизайна. Выполнен из стеклопластика. Высота: 76см ø120см | 75407 | Стул FORUM (ФОРУМ), стул в 
стиле баухаус, привлекательное сочетание современного дизайна с налетом ретро. Доступны различ-
ные расцветки, в каталоге представлен с деревянными ножками | 76 х 61 х 53см | 76420 | Стул HIGH 
FIDELITY (ПРЕДАННОСТЬ), дизайнерский стул из гнутой древесины с хромированным каркасом и 
стеганой обивкой. Доступны различные модели | 110 х 42 х 55см | 75227

Кресло LOUIS (лУИ) в стиле барокко, силуэт барокко, серебристый каркас, бархатная обивка до-
ступна в четырех различных цветах | 78533-4
Стул EXPO (ЭКСПО), классический дизайнерский стул в винтажном стиле, прост в хранении, досту-
пен в различных вариациях. Каркас выполнен из хромированной стали, обивочный материал  из ми-
крофибры. | 84 х 46 х 46см | 74151 | Вращающийся стул DIALOG (ДИАлОГ), стильный и удобный, с 
каркасом из нержавеющей стали и c легкой в уходе обивкой, доступен в различных цветах | 87 x 55 x 
55см | 76440
Справа: Стул FORUM (ФОРУМ), выполненный в стиле баухаус, представляет собой отличную комби-
нацию современного и ретродизайна, доступен в различных цветах, в каталоге представлен со сталь-
ным основанием | 75 х 61 х 53см | 77493

На крепких ногах.

KARE  СТОлЫ И СТУлЬЯ
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Хочешь перемен? 
Откажись от стереотипов!

Слева: Полка Zick-Zack из коллекции AUTENTICO (АУТЕНТИКО) 
изготовлена из массива дерева и окрашена лаком на водной осно-
ве. Полка может быть использована в самых различных вариантах 
интерьера. Доступны различные размеры. | 180 х 60 х 30см | 75948
Справа: Стол OFF ROAD (В ДОРОГЕ) изготовлен из массива со-
сны, имеет грубо отесанную столешницу и ножки из нержавеющей 
стали, металлическая фурнитура придает столу индивидуальность, 
высота: 77см |220 х 100см | 77154

Стол RAILWAY (ЖЕлЕЗНАЯ ДОРОГА)  это мебель с характером! 
Столешница изготовлена из старых тиковых досок, а металличе-
ский каркас сделан из бывших железнодорожных рельс, высота: 
76см | 210 х 100см | 75216 | Стол NATURE LINE (ПРИРОДНАЯ лИ-
НИЯ) имеет массивное металлическое основание и столешницу, 
изготовленную из дерева акации, обработанного лазером. Форма 
столешницы повторяет природные линии дерева, что делает каж-
дый стол уникальным! высота: 77см | 200 х 105см | 766600 | 
Скамья NATURE LINE (ПРИРОДНАЯ лИНИЯ) отлично сочетает-
ся со столом из этой же коллекции | 45 x 180 x 45см | 76601

22 KARE  СТОлЫ И СТУлЬЯ
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Стул DANCE (ТАНЕц), металлический каркас, кожаное сиденье | 79 х 51 х 57см | 78292 | Стул 
SCHOOL (ШКОлА), металлический каркас, сиденье и спинка из шпона бука | 87 х 45 х 54см | 78293 | 
Стул DURAN (ДЮРАН), стальной каркас, окрашенный в черный, сиденье обшито искусственной ко-
жей, коричневой или черной | 81 х 50 х 56см | 78204

Справа: Стол EPOCA (ЭПОКА), столешница изготовлена из дерева манго и эвкалипта, круглые 
стальные ножки стола обработаны лаком для создания эффекта винтажности | Высота: 77см 
180 х 90см | 78205 | Стул HARLEM (ГАРлЕМ), окрашенная и искусственно состаренная древесина со-
сны, кремового, бирюзового или темного цвета, льняная обивка сидений | 101 x 46 x 56см | 78277 | 
лампа CLASSICO (КлАССИКО), классическая лампа формата XL с фигурной ножкой и рассеиваю-
щим свет абажуром, белая или темносиняя, 1 х 60W | 230 х ø 70см | 33157

Стул HARLEM, см. выше | 101 х 46 х 56см | 78279 | 
Кресло HOLE (СЕТКА) из обработанного железа 
| 88 x 55 x 56см | 78294 | Табурет DANCE (ТА-
НЕц), металлический каркас, обитое кожей сиде-
нье, высота регулируется | 64 x ø 35см | 78290

Стол с табуретами SPACE (ПРОСТРАНСТВО) – 
это суперпрактичное решение для обладателей 
небольших комнат и для поклонников дизайна. 
Каркас стола изготовлен из обработанного желе-
за, а столешница и сиденья  из палисандрового 
дерева, высота: 76см | 140 x 90см | 78200

KARE  СТОлЫ И СТУлЬЯ
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Для хижин и дворцов

Слева: MOTLEY (МОТлИ), яркая смесь из девяти различных 
абажуров и типов шнуров, 9 х 25 W | 145 x 122см | 31730 | Стол 
AUTENTICO (АУТЕНТИКО), уютный стол, изготовленный из 
палисандрового дерева с прямыми линиями и приятной на 
ощупь поверхностью.  Доступны различные размеры, высота: 
75см |160 x 80см | 75063 | Скамья AUTENTICO (АУТЕНТИКО), 
идеально сочетающаяся со столом | 45 x 140 x 42см | 74494 | 
Скамья AUTENTICO (АУТЕНТИКО), идеально сочетающаяся 
со столом. Доступны различные модели (мягкая скамья и табу-
рет) | 96 x 45 x 45см | 76150
Справа: Скамья VERY IRISH, см. выше, отлично подходит к 
стульям из этой серии. | 61 х 110 х 40см | 77650 | Стул с мягкой 
обивкой VERY BRITISH (ОЧЕНЬ БРИТАНСКИЙ), более 
сдержанных тонов, с ножками, обработанными темным лаком. | 
96 х 45 х 45см | 72843 | Стол MALIBU (МАлИБУ) изготовлен из 
тополевого дерева. Его столешница имеет приятную глянцевую 
поверхность и сочетает в себе несколько разных цветов. Ди-
зайнеры были вдохновлены красками 50х годов. Высота: 77см 
| 180 х 90см | 77755 | Полка AUTENTICO (АУТЕНТИКО) от Zick
zack, палисандровое дерево | 120 x 55 x 30см | 78114

ОЧЕНЬ ПО-БРИТАНСКИ ОЧЕНЬ ПО-ИРлАНДСКИ

26 KARE  СТОлЫ И СТУлЬЯ
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ПЛАНЕТА 

KARE  

   ++ Accra Ghana ++ Al Khobar Saudi Arabia ++ Bahrain Kingdom Bahrain ++ Banja Luka Bosnia and Herzegovina ++ Beirut Lebanon ++ Beograd Serbia ++ Bordeaux France ++ Bratislava Slovakia ++ 

Мир любит KARE! Представляем Вам 125 партнеров более чем в 50 странах,                       которые любят стиль жизни KARE и следуют ему:

++ Brussels Belgium ++ Bucharest Romania ++ Budapest Hungary ++ Caen France ++ Cairo Egypt ++ Caracas Venezuela ++ Clermont-Ferrand France ++ Doha Qatar ++ Dongguan China ++ Dübendorf Switzerland ++ 

Ekaterinburg Russia ++ Firenze Italy ++ Guayaquil Ecuador ++ Jakarta Indonesia ++ Jeddah Saudi Arabia ++ Kharkov Ukraine ++ Kiev Ukraine ++ Kishinev Moldova ++ Kuala Lumpur Malaysia ++ Lisboa Portugal ++ 

 ++ Lorient France ++ Luxembourg Luxembourg ++ Lima Peru ++ Lyon France ++ Malta Republic of Malta ++ Montelimar France ++ Munich Germany ++ Nicosia Cyprus ++ Prague Czech Republic ++ Odessa Ukraine ++

++ Regensburg Germany ++ ++ Riyadh Saudi Arabia ++ Rome Italy ++ San José Costa Rica ++ Sao Paulo Brazil ++ Seoul South Korea ++ Sharjah Emirates ++ Sevastopol Ukraine ++ Sofia Bulgaria ++ Split Croatia

++ Split Croatia ++ Tel Aviv Israel +  + Thessaloniki Greece ++ Vienna Austria ++ Xiamen China ++ Zadar Croatia ++  Zagreb Croatia ++
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30 31KARE  MALIBU

Слева: ETAGE NOIR, два CD, очень ограниченная серия специально для KARE от PAROV 
STELAR. Star DJ & producer. Jaz, House, Electro & Breakbeat – эксклюзивно для KARE. | 25021
Декоративная фигурка DANCING COWS (ТАНцУЮЩИЕ КОРОВЫ), полонез буренок в 
стиле попарт. Декоративный мебельный аксессуар, передающий всем заряд юмора! | 40см | 
34508 | Неоновая вывеска DANCE (ТАНцЫ). Высота приблизительно 60см | 35188 | DECO 
HEAD (ДЕКОРАТИВНАЯ ГОлОВА), сделанная из повторно использованного стекла  жел-
того, красного, сиреневого или зеленого цвета. Приблизительно 30см | 34861
Справа: Кресло SHAKEDELIC (ШАКАДЕлИКА), лакированные деревянные ножки, легкая 
в уходе обивка из полиэстера, закрепленная клепками | 160 x 94 x 93см | 77645 | Кресло для 
двоих SHAKEDELIC (ШАКАДЕлИКА), | 160 X 152 X 93СМ | 77547

Выключаем люстры –  
включаем прожекторы.
Может ли мебель светиться? Конечно, может! Окунитесь в яркие 
краски и сюрреалистические узоры. Они, несомненно, привлекут 
всеобщее внимание и не только в белой комнате. Эти цвета сочные, 
как молодая любовь. Зажигай с нами!

30 31KARE  
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Эй, на корабле! 
Плывем к новым 
берегам!

Сервант HEAVEN & EARTH (НЕБО & ЗЕМлЯ), в стиле ретро с зеркальным корпусом  и стильными светлыми ножками, два шкафчика и две дверцы |  
81 x 181 x 47см | 77747
Зеркало SOFT BEAUTY (МЯГКАЯ КРАСОТА), эффектное стоячее зеркало с зеркальной рамой | 207 x 99см | 78004 | Кофейный столик NETWORK 
(СЕТЬ), воплощение графического дизайна с каркасом из нержавеющей стали и стеклянной столешницей толщиной 12мм, высота: 32см | 105 x 105см | 
76428 | Ковер COSMO (КОСМО), создан из окрашенных квадратных лоскутов коровьей шкуры с шерстяной подкладкой | 170 x 240см | 32973

люстра SPOT (СПОТ), дух морских странствий с глянцевым фиксируемым вращающимся абажуром из алюминия, длина цепи 100см | 35 x 35см | Столик 
на колесиках ART DECO (АРТ ДЕКО), элегантная округлая форма, никелированное железо, стеклянные столешницы, толщина 6мм | 81 х 75 х 44см | 
77084 | Набор мягкой мебели PORTIXOL (ПОРТИКСОл), компоненты гарнитура могут быть разработаны индивидуально и быть самыми разнообразны-
ми. Доступны широкий ряд моделей, а также огромный выбор материалов и видов кожи из наших итальянских мастерских. | 300 x 150см | KARE+

KARE  КОллЕКцИЯ HEAVEN & EARTH 32 33
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Добро пожаловать 
на борт!
Откройте для себя нестандартный 
дизайн, нешаблонные материалы 
и формы. Самостоятельно или в 
сочетании друг с другом – они 
зададут тон любому интерьеру.

Слева: Стильный диван LORENZO (лОРЕНцО) с прочным деревянным
каркасом, надежными пружинами, сохраняющим форму наполнителем и алю
миниевыми ножками. Диван может быть выполнен из различных тканей и кожи, до-
ступны как двухместные, так и трехместные модели, высота: 67см | ширина: 245см | 
Кофейный столик UNITED (ОБЪЕДИНЕНИЕ), элегантный образец стиля ар деко, 
три ножки в виде колец, лакированные с эффектом желтой меди, круглая столешни-
ца из безопасного стекла | 50 х 58см | 77715 | Зеркальный элемент LOCOMOTIVE 
(лОКОМОТИВ), круглые формы в квадратной раме, дерево табебуйи | 100 x 103см | 
77740 | В форме ромба: 100 х 75см | 77739 | Подходящий приставной стол: 90 х 120 х 
40см | 77743 | Ковер CIRCLE (КРУГ), ковер, изготовленный из натуральной шкуры, 
в теплых оттенках серого, с имитацией гальки | 170 x 240см | 31123

Комод CUBO (КУБО), элегантный и оригинальный, дизайн за гранью обыденного. 
Зеркальные поверхности, пять ящиков с механизмом мягкого прикосновения | 104 х 
58 х 58см | 76589 | Кресло CURVING (ИЗГИБЫ), стильное мягкое кресло с соблаз-
нительными изгибами, обито серебристосерым бархатом, швы декорированы кай-
мой черного цвета | 107 x 68 x 100см | 77953 | Модель яхты ST. TROPEZ (САН-ТРО-
ПЕ), необыкновенно детализированная модель, изготовленная из лакированного 
дерева акации.  Для тех, кто не боится бушующего моря | 100 x 103см | 34451

Справа: Кофейный столик HEAVEN & EARTH (НЕБО И ЗЕМлЯ), декоративные 
ножки, зеркальная полка | 42 x 140 x 70см | 78174 | STANDING HORSE (СТОЯЩАЯ 
лОШАДЬ), внушительный элемент декора ослепительноглянцевого белого цвета, 
стеклопластик на мраморной основе. Может быть прислонен к стене или стоять са-
мостоятельно. Высота: 181см | 34318 | NUDE MAN (ОБНАЖЕННЫЙ ЧЕлОВЕК), 
оригинальный декоративный элемент, выполненный из полирезины бронзового 
цвета | Высота: 54см | 34731

Декоративное зеркало 365 DAYS (365 ДНЕЙ), круги и квадраты в прямоугольных 
рамах, дерево табебуйи | 140 х 60см | 77742 | Комод HEAVEN & EARTH (НЕБО & 
ЗЕМлЯ), в стиле ретро, с зеркальными стенками и ножками из дерева березы, два 
ящика и две дверцы | 81 x 181 x 47см | 77747 | Стильный приставной столик 
PRESENTATION (ПРЕЗЕНТАцИЯ), в котором отлично сочетаются зеркальные по-
верхности и ножки из березы.  | 85 х 151 х 41см | 77744

KARE  КОллЕКцИЯ HEAVEN & EARTH
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Обыкновенное чудо.
Все возможно с коллекцией KARE и Studio Divani 
(Студия Дивани, Италия)! В наших итальянских 
мастерских мы собираем чудесную мягкую мебель по 
Вашим индивидуальным заказам. Представляем Вам 
наивысшее качество материалов и широкий ассортимент 
мебели для полноценного отдыха и наслаждения жизнью!

Слева: Диван FRANKI (ФРАНКИ), превосходно 
удобный и стильный диван, с надежными пружинами 
и наполнителем высшего качества. Его можно допол-
нить пуфом. Диван может быть выполнен как в тексти-
ле, так и в коже, и декорирован двойной прострочкой.

Справа: Диван GRANDEZZA (ГРАНДЕЗЗА) – это 
большой, внушительный и бесконечно удобный диван 
с большим выбором вариантов обивки из текстиля и 
кожи. Доступен в различных размерах. | Впечатляю-
щий кофейный столик RAILWAY (ЖЕлЕЗНАЯ ДО-
РОГА), основание которого изготовлено из стальных 
элементов, а столешница  из массива дерева, обра-
ботанного воском. | 135 x 80см, высота: 46см | 75613

KARE  КОллЕКцИЯ KARE+ STUDIO DIVANI
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Слева: Диван CUBETTO (КУБЕТТО), классиче-
ский кожаный диван практически кубической 
формы, который отлично подойдет к любому ин-
терьеру. | 67 х 259 х 110см | 76946

Диван OXFORD (ОКСФОРД), внушительный ко-
жаный диван в классическом английском стиле с 
очаровательными нотками винтажности. Доступ-
ны также кресло и двухместный диван. Широкий 
выбор материалов. | 76 x 220 x 92см | 73739 | 
Кресло VINTAGE (ВИНТАЖ), очень удобное вин-
тажное кожаное вольтеровское кресло со стега-
ной спинкой в стиле Честерфилд | 102 х 72 х 82см | 
77521

Справа: Диван DENVER (ДЕНВЕР), стильный 
трехместный диван с приятной бархатной обив-
кой, высокой спинкой и серой каймой на швах. 
Диван доступен в различных цветах. | 90 x 215 x 
90см | 77954 | Бра PARECCHI (ПАРЕЧЧИ), это не-
обычный настенный светильник, сочетающий в 
себе несколько стилей. 12 абажуров различного 
дизайна все вместе составляют необыкновенный 
ансамбль, современный и винтажный одновре-
менно. Каждый сможет найти в этом светильнике 
чтото для себя! | 110 x 185см | 34736

Диван CIGAR LOUNGE (СИГАРНЫЙ САлОН), 
элегантный диван, обтянутый кожей | 70 x 176 x 
83см | 77063 | Кресло CORNER (УГОл), удобное 
угловое кресло с коричневой бархатной обивкой 
и серой каймой на швах, идеально подходит к ди-
вану „Денвер“ | 82 x 80 x 80см |77952

Королевский 
отдых!
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Слева: Кресло DESIRE (ЖЕлАНИЕ), ультракомфортное кресло с бархат-
ной обивкой оптимистичного зеленого цвета, стеганое, с пуговицамиклеп-
ками, также доступно в других расцветках | 128 x 105 x 75см | 78472 | Угло-
вой диван OXFORD (ОКСФОРД), новая модель в нашей популярной серии 
ОКСФОРД: трехместный диван с рекамье. Доступны различные варианты 
материала обивки |272 x 163см | 78473

Справа, сверху вниз: Диван DESIRE (ЖЕлАНИЕ), классический трехмест-
ный диван в стиле Честерфилд. Сочетание гламурного дизайна, практичных 
широких подлокотников и бархатистой обивки фиолетового или других 
цветов | 66 x 245 x 102см | 78016 | Диван MIRAGE (МИРАЖ), классический 
и элегантный трехместный диван с четкими линиями, стеганой спинкой и 
простой в уходе обивкой из микрофибры золотистого цвета. Возможны 
другие расцветки | 71 х 226 х 80см | 76671 | Диван CASINO (КАЗИНО), уют-
ный двухместный диван в стиле ретро с мерцающей бархатистой обивкой и 
съемной спинкой. Также доступен в других расцветках | 82 х 212 х 70см | 
76347 | Диван VEGAS (ВЕГАС), пробуждающий ностальгию двухместный 
диван, небесноголубая обивка изготовлена из смеси вискозы и льна, вы-
сокая спинка с четырьмя уютными подушками. Также доступен в других 
расцветках | 107 х 177 х 98см | 76346 | Диван CANAPE (КАНАПЕ), изыскан-
ный винтажный двухместный диван классической формы | 73 х 160 х 79см | 
77566 | Диван OXFORD (ОКСФОРД), двухместный диван в классическом 
английском стиле с обивкой кремового цвета, смесь льна и хлопка. Воз-
можны различные материалы и размеры | 76 х 160 х 92см | 78474

Декоративный элемент BUFFALO (БУФФАлО), производящее сильное 
впечатление настенное украшение, выполненное из никелированного алю-
миния | ø65см | 34394 | Кресло REGENCY (РЕГЕНТСТВО), яркое кресло с 
мягкой обивкой, состоящее из множества разноцветных деталей, каркас 
изготовлен из лакированного дерева манго, обивка  из смеси вискозы и 
хлопка. | 108 х 84 х 82см | 78128

KARE  ДИВАНЫ И КРЕСлА
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Без колебаний.

Слева: Кресло EYEBALL (ЯЙцО), вращающееся кресло с жестким 
алюминиевым каркасом в форме яйца и мягким удобным сиденьем, 
покрытым винтажной кожей. | 138 x ø90см | 77067

Справа: Журнальный столик POODLE (ПУДЕлЬ), оригинальный 
и поражающий воображение   не только для фанатов пуделей.  
Яркая белая полирезина со множеством деталей | 61 х ø30см | 
76314 | Журнальный столик SWING (СВИНГ), стильный столик с 
круглым основанием, изготовленным из глянцевого никелирован-
ного алюминия и столешницей из кожи буффало | 56 х ø39см | 
77718 | Журнальный столик BAROCCO (БАРОККО), филигран-
ный силуэт в стиле барокко в сочетании с современными материа-
лами, никелированный алюминий | 53 х ø27см | 75596 | 

Журнальный столик WATER DROPS (КАПлИ ВОДЫ), ножки из-
готовлены из полированной нержавеющей стали, столешница с 
зеркальными элементами на деревянной основе | 43 х ø55см | 78186 
Журнальный столик DOPPIO (ДОППИО), простой, практичный и 
привлекательный. Также доступен в других расцветках | 45 х ø40см 
| 76873 | Урбанистичный кофейный столик VEGAS (ВЕГАС) с 
четкими прямыми формами изготовлен из алюминия, декориро-
ванного клепками. | высота: 40см 100 х 100см | 75238
Угловой диван FRANKI (ФРАНКИ) c регулируемым по высоте си-
деньем, прочными пружинами и высококачественным наполните-
лем. В наличии есть также прямые диваны этой серии и пуфы. Ши-
рокий выбор текстильных или кожаных вариантов обивки | на фото: 
66 х 330 х 160см | KARE+

Среди нашего огромного ассортимента журнальных и кофейных столиков Вы обязательно 
найдете идеальное решение для себя! Вас впечатлит широкий выбор стилей, материалов 
и размеров столиков KARE.

KARE  КОФЕЙНЫЕ СТОлИКИ42
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Добавь жизни красок!

Жизнь ярче, чем Вам кажется.
Слева: Кресло ROMANTIC BIRDS (РОМАНТИЧЕСКИЕ ПТИцЫ), волшебное кресло, которое точно станет вашим «любимцем», основа-
ние изготовлено из прочного лакированного дерева, обивка  из вискозы. | 77 х 57 х 51см | 77068

Справа: Диван BAZAR (БАЗАР), утонченный диван с яркой хлопковой узорчатой обивкой. | 84 х 146 х 68см | 78462 | люстра SALOON 
(САлОН), культовая люстра с девятью различными абажурами из искусственного шелка | 116 х ø60см | 31592 | Журнальный столик 
BEAR (МЕДВЕДЬ), стильный и оригинальный, материал: полирезина | 58 х ø40см | 76375 | Кресло GRANDMA (БАБУлЯ), вольтеров-
ское кресло яркой расцветки. Обеспечит комфорт и телу, и духу. Обивочный материал: хлопок | 101 х 72 х 82см | 76121 | Вращающееся 
кресло FLOWER POWER (СИлА цВЕТОВ) классической формы и с яркой расцветкой, ножки из хромированной стали, обивочный ма-
териал: хлопок | 85 х 81 х 71см | 77671

KARE  ДИВАНЫ И КРЕСлА44
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Сила разнообразия.

Скамья STRIPES (ПОлОСЫ)  современная скамья, выполненная в стиле пэчворк, очень яркой рас-
цветки, деревянные ножки, простой в уходе обивочный материал | 40 х 115 х 40см | 77847

Справа: Кресло PATCHWORK VELVET (БАРХАТНЫЙ ПЭЧВОРК), впечатляющее вольтеровское 
кресло с удлиненной спинкой, бархатистым обивочным материалом и элегантными изогнутыми нож-
ками | 132 х 66 х 59см | 76954 | Журнальные столики ANTICO (АНТИКО), набор кофейных столиков 
и/или табуретов в старинном стиле, чеканный алюминий серебристого цвета | Высота: 40см | 77090
Зеркало ORIENT (ОРИЕНТ), рама изготовлена из железа с филигранно проделанными отверстиями | 
ø80см | 76862 | люстра SALOON (САлУН), пять различных абажуров из искусственного шелка, каж-
дый на 40 W | 132 х 66 х 59см | 30001 | Табурет PATCHWORK VELVET (БАРХАТНЫЙ ПЭЧВОРК), яр-
кий табурет с резными ножками и декоративными клепками | 46 х 51 х 51см | 76951

Пуф ELEGANT (ЭлЕГАНТНОСТЬ) кубической формы с яркими графическими и цветочными узорами 
| 40 х 40 х 40см | 77848 | Кресло ELEGANT PATCHWORK (ЭлЕГАНТНЫЙ ПЭЧВОРК), яркое сочета-
ние цветов, узоров и лакированных ножек разных расцветок, съемные подушки | 66 х 74 х 76см | 
77852 | Кресло STRIPES (ПОлОСЫ), отличное сочетание формы в стиле барокко и современных узо-
ров. Каркас изготовлен из лакированной березы | 98 х 58 х 65см | 77846

Торшер TEA TIME (ЧАЕПИТИЕ), эта остроумная лампа понравится не только любителям чая. Цвет-
ной доломит,  1 х 40 W | 121 х о27см | 35532

Это мебель для удовольствия! Романтичноигривые формы и узоры в сочетании 
с бархатистыми материалами привнесут в Ваш дом настоящую дольче вита.

KARE  ДИВАНЫ И КРЕСлА
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Не только для бруталов.
Слева: Кресло CIGAR LOUNGE (СИГАРНЫЙ САлОН), эксклюзив-
ное кресло с округлыми формами из высококачественной кожи ко-
ричневого цвета. | 70 х 72 х 83см | 76948
Комод HIGHLANDS (ВЫСОКОГОРЬЕ), очень необычный комод в 
шотландском стиле, похожий на старинные чемоданы с шестью 
просторными ящиками для хранения вещей. | 84  х 52 х 30см | 
77520 | Диван RAILWAY (ЖЕлЕЗНАЯ ДОРОГА), поразительный 
диван с деревянным каркасом, ножками из грубого железа и обив-
кой из кожи. Не только для брутальных парней! | 81 х 252 х 90см | 
78178 | Кофейный столик  RAILWAY (ЖЕлЕЗНАЯ ДОРОГА) из 
этой же серии изготовлен из литой стали и обработанного воском 
дерева. | 46 х 136 х 80см | 75613

Справа: Оригинальное кресло DENVER (ДЕНВЕР) в стиле Дико-
го Запада, декорированное заклепками, с обивкой из настоящей 
шкуры | 107 х 76 х 82см | 76343
Набор из 2-х сундуков CONSISTENT (ПОСТОЯНСТВО), выпол-
ненных в колониальном стиле. Могут быть использованы для раз-
нообразных целей. Поверхность сундуков декорирована бархати-
стым клетчатым материалом и медными элементами. | 35 х 60 х 
40см | 77809 | Кресло BUTTERFLY (БАБОЧКА), винтажный хит. 
Стильный дизайн, кожа и железо  современная классика. | 107 х 
80 х 76см | 73490 | Кресло WHISKEY (ВИСКИ), идеально неиде-
альное вольтеровское кресло с грубыми краями и удивительным 
обаянием. Каркас из каучукового дерева, джутовая спинка, оби-
вочный материал сиденья: кожа | 88 х 64 х 72см | 77946 | Часы 
MULTI (МУлЬТИ), в пять раз больше винтажного очарования  
тиктак | 99 х 85см | 33532

KARE  ДИВАНЫ И КРЕСлА
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Свежий воздух 
для цыпочек.

Слева: Кубический пуф PATCHWORK (ПЭЧВОРК), 40 х 40 х 40см | 
77664 | Высокий комод ПЭЧВОРК, 113 х 41 х 31см | 77665 | Табу-
рет FLINTSTONE (ФлИНСТОУН), уникальный табурет из козли-
ной кожи 48 х ø30см | 75589
 
Справа: Настенное украшение DEER (ОлЕНЬ), цвета графита, 
удивительно детализированное, материал: полирезина | 68 х 45 х 
44см | 34512 | Мягкая скамья PATCHWORK (ПЭЧВОРК), 54 х 100 х 
30см | 77662 | Высокий комод PATCHWORK (ПЭЧВОРК), 113 х 41 
х 31см | 76329 | Мягкий стул PATCHWORK (ПЭЧВОРК), 107 х 46 х 
30см | 77663

Коллекция PATCHWORK (ПЭЧВОРК) обладает 
неповторимым очарованием романтики. Высококаче-
ственные ткани с цветочными и графическими 
узорами добавят ярких красок любому интерьеру. Эта 
серия позволит Вам приобщиться к поэтической 
стороне дизайна интерьеров. Все модели доступны в 
небесноголубой, сочной розовой, бежевокоричне-
вой и белой расцветках.

KARE  КОллЕКцИЯ PATCHWORK50
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Барабанная 
дробь.
Коллекця Drum & base – это музыкальное 
вдохновение для Вашего дома! Вам 
нравится необыкновенный дизайн? У вас 
есть замечательная возможность выйти за 
рамки привычного и привнести в интерьер 
новый ритм и цвет.

Слева: Стул с мягкой обивкой ANGEL WINGS (КРЫлЬЯ 
АНГЕлА), в стиле лаунж, кресло с ретродизайном, прочный 
березовый каркас и шерстяной обивочный материал небес-
ноголубого цвета. Доступны различные расцветки | 92 х 70 х 
80см | 77178
 
Справа: 
Журнальный столик DRUM (БАРАБАН), 66 х ø40см | 77724
Журнальный столик DRUM (БАРАБАН), с дверцей 75 х 
ø71см | 77722
Настенные полки DRUM (БАРАБАН), 3шт | 18 х 96 х 37см | 
77721
Кофейный столик DRUM (БАРАБАН), 53 х ø82см | 77723

KARE   
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Хип-хип ура!
Коллекция TABERNA (ТАБЕРНА) пробудит в Вас замечательные воспоми-
нания, ведь она похожа на ту очаровательную и грубоватую мебель, 
которую сейчас можно найти разве что в летних домиках на юге или в 
пляжных хиппибарах. Она вызовет у Вас массу приятных воспоминаний 
об отдыхе! TABERNA сочетает в себе простые формы и неотразимые 
узоры. Мебель из этой коллекции изготавливается в основном вручную 
силами индийских мастеровкраснодеревщиков.

Обеденный стол, высота: 75см, также доступен в синем | 140 х 70см | 78041 | Высокое кресло, также доступ-
но в белом | 105 х 40 х 40см | 76927 | Сервант с 3 полками, также доступен в синем | 182 х 100 х 40см | 78110 | 
Стеклянный сервант, также доступен в зеленом | 130 х 74 х 42см | 78069 | Полки, также доступны в розовом | 
182 х 100 х 40см | 78042 | Комод, 2 ящика, 2 дверцы, 1 отделение, также доступен в оранжевом | 92 х 100 х 
40см | 78040 | Журнальный столик, набор из 3 шт., также доступны разноцветные модели | 45 х 45 х 39см | 
78111
Кресло MANDALA (МАНДАлА), удобное кресло с вышитыми узорами мандала ярких цветов. Ножки изго-
товлены из палисандрового дерева, обивочный материал: вискоза | 105 х 85 х 90см | 76655

KARE  КОллЕКцИЯ TABERNA54 55
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Удовольствие от жизни.

Комод ENJOY DRINKS (лЮБИМЫЕ НАПИТКИ) с 13 ящиками, похожий на старомодный бар, изго-
товлен из покрытого лаком дерева сосны. | 81 х 88 х 40см | 77134 | Комод COOKER (ПлИТА), винтаж-
ный комод в стиле старинной вызывающей ностальгию кухни, три ящика и 2 отделения за дверцей, 
ДВП и железо | 85 х 85 х 40см | 76402
Железный столик SUITCASE (ЧЕМОДАН) выполнен в индустриальном стиле, по форме напоминает 
настоящий чемодан. | 80 х 68 х 53см | 77131

Коллекция IPANEMA (ИПАНЕМА), изготовленная из различных сортов дерева, имеет свое соб-
ственное неповторимое очарование. Такая мебель добавит летних красок в любой интерьер! Все 
предметы мебели покрашены и покрыты воском: Сервант, 180 х 90 х 40см | 78022 | Комод, 85 х 110 х 
45см | 78023 | Стол, 76 х 85 х 85см | 77967 | Стул, 90 х 45 х 45см | 77968

Справа: Коллекция QUEEN OF ORIENT (КОРОлЕВА ВОСТОКА) включает великолепные вазы, чаши 
и многое другое. Материал  алюминий, различные камни. В коллекции широкий выбор моделей. 
| 34312 | Комод со стеклянными дверцами TABERNA (ТАБЕРНА), также доступен в зеленом | 130 х 
74 х 42см | 78069

Очаровательный стиль, необычный дизайн и ненавязчи-
вые детали, которые добавят Вашему интерьеру 
неповторимость и шарм.

KARE  КОллЕКцИЯ TABERNA
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Для неординарных людей.

Слева: Комод UNDERGROUND (ПОДЗЕМКА), оригинальный и энергичный в индустриальном стиле, изготовлен из повторно использо-
ванной листовой стали, с двумя полками. Каждая модель  уникальна! | 130 х 40 х 40см | 76130

Справа: Очень красивый комод MEMORY (ПАМЯТЬ), изготовленный из деревянных брусков разных пород с узорами, имеет два ящи-
ка. | 80 х 165 х 50см | 77799 | 139. | Комод INDIAN SUMMER (лЕТО В ИНДИИ) в неповторимом этническом стиле со множеством соч-
ных деталей. Комод содержит пять ящиков, декорированных тканью, а также кожаными и металлическими элементами. | 78 х 57 х 37см | 
77800
Высокий комод ROAD TRIP (ПУТЕШЕСТВИЕ), комод, украшенный антикварными номерными знаками, стальной каркас с заклепками. 
Шесть ящиков с эффектом потертости | 124 х 51 х 41см | 77735 | 139. | Высокий комод UNDERGROUND (ПОДЗЕМКА), уникальный вы-
сокий комод из железа и повторно  использованной листовой стали. Основной цвет: оранжевый, пять ящиков | 120 х 70 х 40см | 76826

KARE  КОМОДЫ58
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Слева: Шикарный комод CHALET (ШАлЕ) искусно сочетает в себе различные материалы, узоры и цвета. Комод содержит 14 ящиков, 
которые обеспечат большое количество места для хранения Ваших сокровищ. | 105 х 110 х 40см | Фонарь CUBIC (КУБИК), изготовлен-
ный из никелированного железа с кожаными ручками. Доступны разные размеры, высота: 53см | 32912 | Часы ПАРИЖ, изготовлены из 
никелированного железа с кожаной ручкой, также доступна модель с черным циферблатом | ø40см | 32904
 
Справа: Кресло-качалка RITMO (РИТМ), винтажное кресло, обитое очаровательной искусственно состаренной кожей. Белые контра-
стирующие швы. | 83 х 76 х 74см | 77145 | Столик MODULE (МОДУлЬ), неординарный и нешаблонный дизайн. Полностью покрыт зер-
кальным стеклом | 116 х 107 х 14см | 76021 | Высокий комод CHALET (ШАлЕ), см. слева, с 11 ящиками и двумя дверцами | 120 х 60 х 
40см | 77604 | Комод в стиле барокко ROMANTIC CIRRUS (РОМАНТИЧЕСКОЕ ОБлАКО), с цветочными декоративными элементами и 
изящными перламутровыми вставками. Манговое дерево | 80 х 60 х 40см | 77433

KARE  60
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На пике формы.
Слева: Комод ROMAN TEMPLE (РИМСКИЙ ХРАМ) с нео-
бычным рисунком на дверцах, сделан из дерева сосны, 
ДВП и стекла, с 4 отделениями. | 84 х 124 х 38см | 77420
Торшер и настольная лампа SWING (СВИНГ), фили-
гранная металлическая лампа со стильным абажуром | 
33072/3 | Полки HAUNTED CASTLE (ЗАМОК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ), в старинном стиле с искусными золотистыми 
узорами, дерево сосны, ДВП и стекло | 120 х 90см | 77421
 
Справа: Вращающееся кресло LOUNGE (лАУНЖ), с 
культовой джинсовой обивкой в стиле ретро и каркасом из 
нержавеющей стали | 107 х 84 х 70см | 77623 | Комод 
INDUSTRIAL CHIC (ИНДУСТРИАлЬНЫЙ ШИК), с очаро-
вательной медной поверхностью и заклепками. Четыре 
ящика | 100 х 50 х 45см | 78381

Скамья FLINTSTONE (ФлИНСТОУН), оригинальная и 
очень натуральная, с деревянными ножками со следами 
веток.  Обивочный материал: козлиная шкура | 42 х 150 х 
35см | 77778 | Кофейный столик RODEO (РОДЕО), пали-
сандровое дерево с резьбой, слегка сужающиеся книзу 
металлические ножки | 40 х 110 х 60см | 78497

KARE  62 КОМОДЫ
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Не для скромных.

Великолепие барокко радует сердца. Почему бы не 
побаловать себя роскошными формами, романтическими 
деталями и разнузданным декадентством? В конце 
концов, Вы у себя дома.

Слева: Торшер STANDING HORSE (СТОЯЩАЯ лО-
ШАДЬ), культовый осветительный прибор из стеклопла-
стика на мраморной основе. Мыслите покрупному! | Высо-
та: 236см | 34544 | Шкаф SHOWTIME (ШОУТАЙМ), гла-
мурный образ достигается за счет обильного использова-
ния узоров, основой в стиле барокко и глянцевой поверх-
ностью | 190 х 130 х 55см | 75958 | Кресло ROMANTICO 
(РОМАНТИКА), стильное, яркобелое уютное кресло в 
стиле барокко с элементами из шкуры | 98 х 58 х 64см | 
76139

Справа: люстра BAROCK (БАРОККО), фиолетовая акри-
ловая люстра с 5 абажурами на 40 W, доступны различные 
расцветки | 37 х ø46см | 34466 | Комод RAILING (ПОлО-
СЫ), необычный дизайн с неотразимым контрастом между 
ясными зеркальными и натуральными шпоновыми элемен-
тами. Большое количество пространства для хранения на 
двух полках | 90 х 148 х 56см | 77105 | Столик JANUS 
(ЯНУС), идеальное сочетание стилей. Лакированный 
глянцевый белый цвет с алюминиевыми ножками и одним 
ящиком | 83 х 130 х 40см | 76724 | Сервант RINGS (КОлЬ-
цА), каркас, изготовленный из ДВП со стильными завит-
ками и стеклянным верхом. 4 дверцы | 78 х 148 х 50см | 
78173

KARE  КОМОДЫ
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Слева: Бар  ROCKSTAR VINTAGE (ВИНТАЖНАЯ 
РОК-ЗВЕЗДА), покрытый тканью из микрофибры с 
эффектом потертости, поручнем в старинном стиле и кор-
пусом из шпона дуба | 120 х 170 х 90см  | 78073 | Барный 
табурет ROCKSTAR (РОК-ЗВЕЗДА) из этой же коллек-
ции, с красивой вышивкой, украшенный заклепками. Вы-
сота сиденья: 82см | 114 х 49 х 55см | 78074 | Барный табу-
рет LADE ROCK (лЕДИ РОК) со стальным каркасом на 
четырех ножках | 74 х ø48см | 77572

Барный шкаф  COLONIAL (КОлОНИАлЬНЫЙ), превос-
ходная модель из высококачественного шпона ясеня с 
большим количеством отсеков, оснащенная удобными ро-
ликами. | 146 х 63 х 60см | 73933

Справа: Бар  LADY ROCK BLACK (лЕДИ РОК ЧЕРНЫЙ) 
из искусственной черной кожи с хромированными деталя-
ми | 102 х 120 х 52см | 75900 | Бар ROCKSTAR WHITE 
(РОК-ЗВЕЗДА БЕлЫЙ) из искусственной кожи, со страз-
ами, хромированными поручнями и глянцевым белым вер-
хом. | 120 х 170 х 90см | 74094 | Бар OFFROAD (В ПУТИ) 
 грубоватый бар, созданный из вощеного дерева сосны с 
металлическим каркасом и защитными насадками на угол-
ках | 110 х 143 х 70см | 77155 | Кофейный столик 
COLONIAL (КОлОНИАлЬНЫЙ), в котором легко поме-
стится все, что Вам необходимо для уютного вечера на ди-
ване. Например, 12 бутылок и поднос | 37 х 120 х 75см | 
75167

Все бары доступны в различных цветах, от черного и бе-
лого до розовых, золотых и серебряных. Барные табуре-
ты также представлены в широком ассортименте.

Для Мэри 
и Маргариты.
Наша барная мебель – Ваш идеальный помощник для 
удачного вечера. Бары оснащены удобными подставками 
для ног, до мелочей  продуманными столешницами и 
большим количеством внутренних отсеков. Ваше 
здоровье!

KARE  БАРЫ
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5 звезд, все включено.
Спите как звезда! 

Вы найдете пружинные кровати в лучших отелях по всему миру! Представляем Вам их и в линейке KARE!

Не существует более комфортного способа выспаться. Пружинные кровати обеспечивают идеальный отдых во сне, снимают нагрузку с позвоночника и 
обладают оптимальной системой регулирования влажности. Познайте сон на совершенно новом уровне! Безупречно подобранные элементы обеспечат 
безоговорочный комфорт. Комбинация нижнего, верхнего матрасов и верхнего слоя заставит Вас почувствовать себя превосходно. Плотные поддержи-
вающие головные секции, простые в уходе материалы и нежность натуральной кожи подарят Вам абсолютно новые ощущения от сна! 

Кровати с дощатой рамой – это пережиток прошлого. Основа кроватей KARE – это большой нижний матрас, который состоит из каркаса со встроенным 
пружинным блоком. Также доступны модели с электрическим приводом. Вы можете выбрать верхний матрас индивидуально, по своему усмотрению. Вы-
сококачественные пружинные матрасы различных видов доступны в разных размерах, как раздельные, так и слитные. Верхний слой защищает матрас от 
повреждений, улучшает его внешний вид и вносит свой вклад в качество Вашего сна. Осуществите свои мечты. При помощи пружинных кроватей 
от KARE.

Кровать GREENWICH (ГРИНВИЧ) имеет конструкцию, схожую с моделью  Manhattan (Ман-
хэттен), но дополнено модным мягким стеганым изголовьем.

Справа: Кровать 5TH AVENUE (5 АВЕНЮ) исключительно роскошная! Ее основа включает 
25сантиметровый пружинный блок с технологией «5 зон комфорта». А на самой кровати 
находится 35сантиметровый матрас с двумя пружинными блоками для оптимальной венти-
ляции. 

www.kare-design.in.ua
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Кровать BROOKLYN (БРУКлИН). Благодаря использованию натуральной 
кожи кровать выглядит просто шикарно! Основа кровати оснащена пружин-
ным блоком и выполнена по технологии «5 зон комфорта». А матрас толщи-
ной 35см содержит пружины, окруженные натуральной овечьей шерстью, 
что обеспечивает отличную вентиляцию!

Кровать TRIBECA (ТРИБЕКА) с необычной 
обивкой и массивной основой высотой 32 см, 
оснащенной пружинным блоком. Очень удобный 
верхний матрас разработан по  технологии «5 зон 
комфорта» и тоже оснащен пружинным блоком.

Кровать TIMES SQUARE (ТАЙМЗ СКВЕР). Основание кровати толщиной 
25см содержит надежный пружинный блок. Верхний матрас толщиной 25см 
тоже оснащен пружинным блоком и выполнен по технологии «5 зон ком-
форта», что обеспечивает отличную вентиляцию.

Кровать MANHATTAN (МАНХЭТТЭН). Это самая новая модель в линейке 
пружинных кроватей KARE. Основа кровати толщиной 21 см оснащена пру-
жинами Bonell. Матрас, содержащий ионы серебра, обладает антибактери-
альным эффектом. А специальные отверстия обеспечивают кровати отлич-
ную вентиляцию.

KARE  70
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Истории на ночь

KARE  КРОВАТИ

для сов и жаворонков.

Слева: Кровать MINK (НОРКА), великолепная кровать в стиле ба-
рокко с искусно украшенным изголовьем, яркобелым каркасом из 
грушевого дерева и бархатистой обивкой изголовья. Также доступ-
на в черном цвете. Матрас  180 х 200см, каркас | 153 х 190 х 215см | 
74290 | Столик JANUS (ЯНУС) в стиле барокко представляет со-
бой идеальную смесь стилей. Столик выполнен в глянцевом белом 
цвете, оснащен алюминиевыми ножками и одним ящиком. | 83 х 
130 х 40см | 76724 | Зеркало PRINCE ROYAL (НАСлЕДНЫЙ 
ПРИНц), богато украшенное зеркало с эксклюзивным дизайном. | 
115 х 150см | 77468
 
Кровать LATINO (лАТИНО)  большая современная кровать, изго-
товленная из массива дерева палисандра и акации, теплого прият-
ного цвета. Матрас 180 х 200см, каркас | 75 х 188 х 219см | 75276
Ширма SHOWGIRLS (ШОУ ГЕлЗ), рисунок напечатан на холсте  
| 180 х 120см | 77404

Справа: Кровать CITY SPIRIT (ДУХ БОлЬШОГО ГОРОДА), уют-
ная кровать с удлиненным изогнутым подголовником. Обивочный 
материал: хлопок со льном. Также доступен в темносером цвете. 
Матрас 160 х 200см, каркас | 148 х 195 х 210см | 78482 | Кровать UN 
PO DI PIU (УН ПО ДИ ПИУ), инновационная кровать, которая пре-
взойдет Ваши ожидания! Матрас 140, 160, 180 или 200 х 200см, до-
ступны модели с или без столикаподноса слева или справа. 
Огромный выбор обивочного материала, текстиль или кожа. Кар-
кас | 116 х 107 х 14см | KARE+
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Не только для молодых художников.

Куб LOUNGE (лАУНЖ), элегантный и многофункциональный, выдерживает вес до 50кг | 45 х 45 х 
35см | 71542 | Письменный стол VISIBLE CLEAR (ПРОЗРАЧНОСТЬ) идеально подойдет для разме-
щения ноутбука и впишется в любой интерьер. Хромированная сталь и стекло 12мм | 88 х 110 х 56см | 
75805 | Привлекательные декоративные часы TIME AFTER TIME (ЧАС ЗА ЧАСОМ) доступны в 
трех ярких цветах. Один из механизмов функционирует (синего цвета, верхний). | 56 х 74см | 34636

Полка SOFT SHELF (МЯГКИЕ ИЗГИБЫ) со стильными изгибами соблазнительного черного цвета. 
Полка выполнена из ДВП и покрыта глянцевым лаком. Также доступна в белом цвете. | 219 х 110 х 
30см | 74328 | Контейнер на колесиках WHITE CLUB (БЕлЫЙ КлУБ), стильный и практичный. 3 
ящика | 54 х 40 х 45см | 75020 |  Стул EXPO (ЭКСПО), классический в элегантной белой расцветке. 
Каркас изготовлен из хромированной стали. Обивка выполнена из искусственной кожи. Удобен в хра-
нении, доступны различные модели | 84 х 46 х 46см | 71959

Справа: Вместительный письменный стол SNAKE (ЗМЕЯ) имеет очень элегантную форму и обе-
спечивает большое количество места для хранения вещей. Стол оборудован четырьмя ящиками. Руч-
ки из хромированной стали | 76 х 150 х 70см | Стул FORUM(ФОРУМ), кресло в стиле баухаус, успеш-
ное сочетание современного дизайна и духа ретро. Ножки из дерева березы, доступны различные 
цвета сиденья | 75 х 61 х 53см | 77709

Яркобелые глянцевые поверхности создадут в Вашем доме очень современную
атмосферу, а округлые формы добавят духа ретро. В сочетании с мебелью черного или 
другого, более яркого, цвета такой интерьер будет выглядеть очень сочным и свежим! 

KARE  ДОМАШНИЙ ОФИС
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Дружелюбные коллеги.
Наши идеи для Вашего домашнего офиса.

Куб AUTHENTICO (АУТЕНТИКА), универсальный куб с очень приятной текстурой и бархатистой ла-
кированной поверхностью. 2 размера, также доступен в форме прямоугольника. Палисандровое дере-
во | 42 х 42 х 40см | 75051 | Сервант AUTHENTICO (АУТЕНТИКА), четыре ящика и четыре дверцы. 
Простой силуэт, цельное палисандровое дерево, стальные ручки с напылением | 95 х 180 х 45см | 
74495

Вращающийся стул CONVERSATION (ДИАлОГ) с основанием из обработанной нержавеющей ста-
ли и обивкой из искусственной кожи теплого коричневого оттенка. | 86 х 65 х 65см | Письменный 
стол AUTHENTICO (АУТЕНТИКА), изящный стол из цельной древесины с элегантным силуэтом.  
Два ящика | 83 х 118 х 70 | 76950

Кресло CIGAR LOUNGE (СИГАРНЫЙ САлОН), исключительно элегантное вращающееся кресло. 
Алюминиевый каркас, кожаная обивка. Высота регулируется | 113 х 62 х 70см | 75984

Справа: Письменный стол MALIBU (МАлИБУ), идеален для работы дома благодаря своему ком-
пактному размеру и большому количеству пространства для хранения вещей. Стол изготовлен из 
массива тополя и оборудован шестью ящиками. | 31 х 60 х 13см | 77752

KARE  ДОМАШНИЙ ОФИС
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Настенная полка KITTY & 
BIRDY (КИСКА И ПТИЧКА), 
утонченный и игривый
дизайн, металлическая сетка ка-
рамельнорозового или травя-
нистозеленого цвета | 82 х 146 х 
15см | 77766/67

Вешалка для одежды SAFETY CLIP (АНГлИЙ-
СКАЯ БУлАВКА), 5 крючков, железо с напылени-
ем, красочное, искусственно состаренное | 122 х 
59см | Часы KONTOR (КОНТОР)  это настоящая 
находка! Часы установлены на красивой и практич-
ной стойке с 14 отделениями для хранения журна-
лов и других вещей. Материал  железо с эффектом 
состаренности, стекло. | 190 х 36см | 76696

Вешалка для одежды BIRDCAGE (ПТИЧЬЯ 
КлЕТКА), 4 крючка и подставка для ключей. 
Небесноголубой цвет, искусственно состарен-
ное железо с напылением | 35 х 37см | 77926 | 
Вешалка для одежды WAGON (ВАГОН), 
5 крючков, ярко окрашенное искусственно со-
старенное железо с напылением | 57 х 95см | 
77765
Крючок для одежды FLOWER (цВЕТОК), 
яркие полоски, железо с хлопком | 24 х 16см | 
77763 | Зеркало WHEEL (КОлЕСО), не только 
для брутальных парней! Полирезина | ø41см | 
77411

Скука  это для других! В KARE Вы найдете мебель, которая 
сможет Вас развлечь! Откройте для себя множество идей для 
прихожей и разнообразные вешалки для одежды, каждая из 
которых гарантированно будет привлекать к себе внимание.

KARE  ГАРДЕРОБ

ДАВАЙ ЗАВИСАТЬ
ВМЕСТЕ.
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Внимание – фейсконтроль!
Кто на свете всех милее? У Вас есть выбор между романтическим барокко, 
классикой или графическим стилем зеркал. Одно ясно: Вы звезда этого шоу!

Зеркало DAINTY ROSE (ИЗЫСКАННАЯ РОЗА), искусно украшенное декоративными стеклянными 
цветами розового цвета. | 105 х 85 х 90см | 77472 | Зеркало DAINTY CLEAR (ИЗЫСКАННАЯ ПРО-
ЗРАЧНОСТЬ), искусно украшенное стеклянными цветами | 99 х 148см | 77473

Зеркало HIRSCH (ОлЕНЬ), альпийский шик из полирезины цвета графита | 53 х 35см | 77461 | Зер-
кало WONDERLAND (ВОлШЕБНАЯ СТРАНА), элегантно изогнутая рама размера XL, полиуретан. 
Также доступно в размере XXL (160 х 106) или маленьком (50 х 40см) | 130 х 105см | 75764 | Красивое 
зеркало WHITE RINGS (БЕлЫЕ КОлЬцА) с круглыми стеклянными элементами. | 120 х 76см | 78172

KARE  ЗЕРКАлА
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Детальное отражение.

Зеркало PIECES (ОСКОлКИ), с имитацией осколков зеркала | 120 х 80см | 77108 | Зеркало WATER 
DROPS (КАПлИ ВОДЫ), с имитацией капель воды. Доступны различные размеры | 150 х 71см | 
76019 | Зеркало MODULE (МОДУлЬ) с несколькими зеркальными блоками | 116 х 107см | 76022

Зеркало SOFT BEAUTY (МЯГКАЯ КРАСОТА), простая элегантная рама, ДВП с глянцевым блеском | 
207 х 99см | 78004 | Зеркало CRYSTALS (КРИСТАллЫ) с бесчисленными акриловыми бриллиантами 
| 180 Х 80см | 75319 | Зеркало BUBBLES (ПУЗЫРИ) с зеркальными стеклянными пузырьками | 156 Х 
78см | 74519

Справа: Зеркало COCCIO (КОццИО), состоящее из красиво расположенных осколков, создает  ве-
ликолепную игру света. | 140 х 100см | 74892

KARE  ЗЕРКАлА
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Слева: Настольная лампа ICE CREAM (МОРОЖЕНОЕ), керамика с цинковым покрытием, льняной абажур, 1 х 60 W | 58 х ø32см | 35052

Слева, слева направо: люстра HAWAIIAN (ГАВАЙИ), нержавеющая сталь цвета меди. Стеклянные подвески и цветы, 1 х 60 W | ø43см | 
34938 | люстра CUISINE (КУХНЯ), пять лакированных алюминиевых абажуров и покрытый текстилем шнур. 5 х 60 W | ø70см | 33120 | 
люстра CRYSTAL BALL (ХРУСТАлЬНЫЙ ШАР), железо и стеклянные кристаллы. 1 х 60 W | ø61см | 35147 | люстра STARLIGHT 
(ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ), акрил. Доступна в различных расцветках. 6 х 40 W | ø55см | 64306 | люстра ANTLER (ОлЕНИЙ РОГ), никелиро-
ванное железо с алюминиевыми и хлопковыми абажурами. 6 х 25 W | ø75см | 33008
 
Настольная лампа PEPPLES (ПЕПлЗ), керамика, хлопковый абажур. 1 х 60 W |63 х ø35см | 35024 | Настольная лампа EULE (СОВА), 
керамика с абажуром из полиэстера. 1 х 40 W, различные расцветки | 47 х ø25см | 34839 | Настольная лампа BULB (ШАРИКИ), хроми-
рованный металл/пластик. 1 х 40 W | 26 х ø18см | 62455 | Настольная лампа GLAMOUR (ГлАМУР), хромированный металл с пластиком. 
1 х 40 W | 53 х ø 26см | Настольная лампа TEA TIME (ЧАЕПИТИЕ), доломит, абажур из полиэстера. 1 х 40 W | 50 х ø 25см | 31878

Световые годы впереди!
Пусть Вас порадует наш широкий выбор ламп на любой вкус.
Здесь представлены всего лишь наши самые любимые модели.

KARE  СВЕТ84
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Слева: Торшер CLASSICO (КлАССИКО), лампа размера XXL с основой из полирезины и абажуром из терилена и хлопка. 1 х 60 W | 230 х 
ø 70см | 35768 | Кресло RIVET (КлЕПКИ), каркас и ножки из лакированной березы. Обивочный материал: бархат с клепками | 110 х 86 х 
94см | 78262

Справа, сверху вниз: 
Торшер SWING IRON (ЖЕлЕЗНЫЙ СВИНГ), окрашенный металл с абажуром. 1 х 40 W | 179 х ø 33см | 33073 | Торшер NATURE HOLES 
(ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ), каждый экземпляр уникален. Основа из сплавного дерева, абажур из хлопка. 1 х 60 W | 172 х ø 30см | 31760 | 
Торшер CHICKEN CHECKER (цЫПлЕНОК В КлЕТКУ), металлический каркас с культовым абажуром  | 122 х ø 30см | 35264 | Торшер 
WELCOME GUEST (ДОБРО ПОЖАлОВАТЬ), стеклопластик на мраморной основе, абажур из поликарбоната. 1 х 60 W | 213 х 60 х 110см | 
31007 | Прожектор METROPOLIS (МЕТРОПОлИС), никелированная сталь с палисандровым деревом и стеклом. Высота регулируется до 
185см. 1 х 40 W | 130 х 30 х 50см | 64782

Со стилем и харизмой.

KARE  СВЕТ86
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Бух. Бум. Бам.
Наша подборка постеров с легендарным дизайном и картин, напечатанных на 
холсте или нарисованных маслом, обязательно Вас поразит! 

Слева: КАРТИНА CHANDELIER LED (лЮСТРА), печать 
на холсте. 24 светодиода | 100 х 100см | 33794 | КАРТИНА 
NY SKYLINE (НЕБО НЬЮ-ЙОРКА), печать под стеклом. 
Рамка включена | 100 х 50см | 34295 | КАРТИНА CAPITALS 
(СТОлИцЫ), принт под стеклом | 45 х 140см | 34640 | КАР-
ТИНА DOG (СОБАКА), масло на холсте, изготовлена 
вручную | 100 х 100см | 34880 | КАРТИНА POP ART CITIES 
(ГОРОДА В СТИлЕ ПОП-АРТ), печать на холсте | 60 х 
40см | 34521 | Часы ROULETTE (РУлЕТКА), печать по 
холсту | ø 80см | 33797 | Объемная картина MARILYN 
(МЭРИлИН), дизайн Бэна Гейна, выполненная в необыч-
ном графическом стиле из множества кругов. Картина об-
рамлена в алюминиевую рамку. | 60 х 60см | 34686

Справа: Наша серия MARVEL придаст суперспособности 
для оформления суперкомнаты. Почему бы не пригласить 
ЧеловекаПаука, Капитана Америку, Железного Человека 
или Росомаху в гости?

КАРТИНА BIG PICTURE (БОлЬШАЯ КАРТИНКА), печать 
на холсте с винтажным эффектом. Деревянная рама | 180 х 
140см | 3573739 | Подушка MARVEL (МАРВЕл), съем-
ная, разные модели | 40 х 40см | 35759 | Контейнеры 
MARVEL (МАРВЕл), различные расцветки и модели. 
Глянцевые | 35747 | Журнальный столик MARVEL (МАР-
ВЕл), лакированная ель с ДВП | 52 х 40 х 35см | 78469 | Ко-
вер COLOR (цВЕТ), разноцветный ковер, созданный из 
лоскутов коровьей шкуры. Нижняя сторона  шерсть | 170 х 
240см | 32016

KARE  КАРТИННАЯ ГАлЕРЕЯ
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Копилка SCULL (ЧЕРЕП) из хромированной керамики с большими защитными шипами. | 20 х 24см | 
35439 | Ваза BUBBLE (ПУЗЫРЬ) с неотразимыми переливами цвета. | 18 х 28см | 35667 | Рамка для 
фотографий SHOCKING BAROCK (ШОКИРУЮЩИЙ БАРОККО) в розовом, оранжевом или зеленом 
цвете. Обилие деталей | 20 х 25см | 34664

Справа: Утонченная скамья WING (КРЫлО) с мягкой обивкой  это настоящее сокровище. Бархати-
стая поверхность скамьи может быть выполнена в розовом или в другом цвете. | 54 х 100 х 30см | 
77516

Декоративная фигура BLACK CAT (ЧЕРНАЯ КОШКА), глянцевая пантера из стеклопластика с 
блестящим ошейником | 90см | 32261

Декоративная фигура HIRSCH (ОлЕНЬ), рога из ослепительнобелой декоративной полирезины со 
множеством деталей | 68 х 45 х 44см | 68818 | Часы PARIS (ПАРИЖ) из никелированного металла с 
кожаной ручкой. Также доступны с белым циферблатом | ø40см | 32904 | Стильная и яркая копилка 
DOG (СОБАКА) в форме мопса. Материал: доломит | Высота: 22см | 34624

Декоративное украшение OX (ВОл), окрашено вручную, с яркой расцветкой. | 75 х 70 х 37см | 35349
Декоративная фигура LIZARD (ЯЩЕР) гламурного золотого цвета. Также доступен в серебристой 
расцветке | приблизительно 40см | 32226 Просто необходимы!

Аксессуары добавляют изюминку в Ваш интерьер! Вас пленит 
наша уникальная подборка. Мы уверены, Вы захотите еще!

KARE  АКСЕССУАРЫ
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Слева: Кресло LOUIS (лУИ) выполнено в стиле 
барокко из мерцающей искуственной крокодило-
вой кожи. Доступны различные модели, также 
без подлокотников | 93 х 59 х 55см | 73187 | Сто-
лик ORNAMENT (ОРНАМЕНТ) с множеством де-
талей. Доступны различные модели | 83 х 74 х 
37см | 76037

Справа: Часы FLOW (ПОТОК), выполненные в 
винтажном стиле. Дань уважения Дали... | 38 х 
20см | 34821 | Рамки BAROCK CHIC (ШИК БА-
РОККО), пять различных рамок в одной. Матери-
ал: полирезина | 70 х 44см | 34426 | Декоратив-
ные рога CRYSTAL BULL (ХРУСТАлЬНЫЙ 
БЫК) со стразами. | 52 х 60см | 34904 | Напольная 
ваза DISCO (ДИСКО) из кусочков стекла. | 122 х 
ø52см | 34963
Рамка NONPAREIS (ВЕРХ СОВЕРШЕНСТВА), с 
серебристыми шариками различных размеров | 25 
х 20см | 34572 | Канделябр SMOKY PURPLE 
(ФИОлЕТОВЫЙ ДЫМ), цветное стекло, различ-
ные цвета и размеры | Высота: 55см | 34848 | Бока-
лы SANSSOUCI (САНСУСИ), различные модели, 
мерцающий синий или зеленый | 34284 | Диван-
ная подушка NOBLE (БлАГОРОДСТВО), бархат 
с серебристой аппликацией, на молнии. | 60 х 
60см | 34352

KARE  АКСЕССУАРЫ92
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Яркая копилка PIGLET (ПОРОСЕНОК) из полирезины. | Высота: 15 см | 34772 | Настольные часы 
FLOW (ПОТОК), 4 варианта ярких расцветок. Артикул 34045. | Копилка HIPPO (ГИППО) в ассорти-
менте, может быть представлена в 4 ярких цветах.
 
Справа: Часы КУ-КУ. Вы наверняка хотите, чтобы Ваша мебель отличалась от родительской? Без 
проблем! Стильные часы с кукушкой, образец ярких контрастов, канареечный желтый, травяной зеле-
ный или карамельный розовый | 34829

Мусорный бак HYDRANT (ГИДРАНТ), окрашенное железо в винтажном стиле | Высота: 35 или 88см 
| 33895 | Копилка ANGRY OWL (СЕРДИТАЯ СОВА), полирезина | Высота: 15 см | 34477 | Копилка 
FUNKY BEAR (ЗАВОДНОЙ МЕДВЕДЬ), доломит, четыре модели | Высота: 30см | 30095
 
Подушка FIESTA OWL (СОВА ФИЕСТА), хлопок. Различные модели | 33 х 30см | 34353

Ку-ку! Я тебя вижу!
Добро пожаловать в волшебную страну ярких 
игривых цветов, стильных форм и свежих идей. 
Позвольте цвету увлечь Вас за собой и разрешите 
себе по полной наслаждаться жизнью.

KARE  АКСЕССУАРЫ
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лЕГКОЕ И УДОБНОЕ ПлАНИРОВАНИЕ 
ИНТЕРЬЕРА ВАШЕГО ДОМА
Хотели бы Вы получить профессиональные советы по дизайну Вашего дома? Вместе мы сможем 
кардинально изменить Ваш интерьер! 

Зная размеры жилья, специалисты салона KARE смогут разработать варианты дизайна, полностью 
соответствующие Вашему вкусу и планируемому бюджету. 

Наша команда декораторов вооружена многолетним опытом работы с мебелью KARE и 
многочисленными креативными идеями. Специалисты KARE очень современны и держат руку на 
пульсе последних мебельных трендов, а также обладают неуемным желанием творить!

Приглашаем Вас прийти и убедиться в этом самостоятельно! Наши декораторы будут с нетерпением 
ждать встречи с Вами!

Разработка	индивидуального	дизайна
Подбираете мебель для Вашей квартиры, офиса, 
ресторана или отеля? Команда KARE  вот кто Вам 
нужен! 

Мы очень страстно любим все, что касается дизай-
на интерьеров и обладаем в этом огромным опы-
том работы! Сделайте запрос  и мы с удовольстви-
ем разработаем впечатляющие интерьерное 
решение, соответствующее Вашему вкусу и ожида-
ниям! 

Индивидуальные про-
екты  это неотъемле-
мая часть нашей по-
вседневной работы! 
Давайте поговорим 
об этом...

Разместите	виртуальную	мебель	KARE	у	себя	дома
Хорошо ли будет кресло цвета лайма смотреться в Вашем интерьере? На этот 
вопрос поможет ответить приложение KARE ROOM DESIGNER, в котором все 
предметы можно поместить на фоне Вашей комнаты в 3D формате!

Вы даже сможете передвигать мебель KARE и сочетать ее с другими вещами! 
Технология расширенной реальности делает все это возможным. 

Просто попробуйте и приложение KARE ROOM DESIGNER поразит Ваше 
воображение!  

KARE	Room	Designe
r

Новое  

усовершенствованное приложение

Скачивайте бесплатно из AppStore!

Приложение дополненной реальности
включает более тысячи 3Dмоделей
мебели, светильников и аксессуаров 

и их перечень постоянно пополняется!

Опробовать наши 
идеи дизайна теперь 
просто как никогда! 

После запуска 
приложения Ваш iPad 
или iPhone сразу же 
переходит в режим 

камеры и показывает 
комнату, для которой 
Вы хотите подобрать 

мебель. В том же окне 
появляется кнопка 

для выбора мебели и 
аксессуаров.
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KARE Projekt 
Дизайн квартиры

KARE Projekt 

Пляжный отель

ДИЗАЙН  

ИНТЕРЬЕРОВ В 3D-ФОРМАТЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ  

ПО СТИЛЮ И ЦВЕТУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ЗАМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЙ
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Огромный простор
для творчества.
Познакомьтесь с огромным ассортиментом товаров 
KARE в интернете! В этом журнале представлено 
много предметов мебели и аксессуаров, но это 
далеко не все! На сайте Вы найдете гораздо больше
отличных интерьерных идей для Вашего дома.

www.KAREDesign.com

СТУЛЬЯ И СТОЛЫ
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КРЕСЛА И ДИВАНЫ
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ЖУРНАЛЬНЫЕ И КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ
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КОМОДЫ И СЕРВАНТЫ
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БАР
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ЗЕРКАЛА
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ОФИС 
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ПОЛКИ



Коллекция HEAVEN & EARTH 
(небо и землЯ), см. страницу 32

120

ДОСТАВКА
Воспользуйтесь нашим 
удобным и быстрым 
сервисом по доставке 
товаров! Возможна 
пересылка товаров в 
другие города.

УСлУГИ KARE

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ШОППИНГ
Вы можете назначить 
встречу с нашим специали-
стом, чтобы мы смогли дать 
Вам индивидуальные 
рекомендации и разработать 
оптимальное решение для 
Вашего проекта.

СБОРКА МЕБЕЛИ
Быстрая, качественная 
и по разумной цене.

КРЕДИТОВАНИЕ
Мы стремимся помочь Вам 
создать идеальный интерьер 
и можем предложить 
покупку мебели в кредит. 
А это значит, что Вы сможете 
сразу же осуществить все 
Ваши интерьерные мечты!

УСЛУГИ KARE,
КОТОРЫМИ МЫ  

МОЖЕМ ВАС 
ПОРАДОВАТЬ

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ
Будь то офис, ресторан, отель 
или ночной клуб – мы можем 
предложить Вам уникаль 
ные, индивидуально раз 
работанные решения!



Официальный представитель KARE DESIGN в Украине

Киев
Петропавловская Борщаговка
ул. Петропавловская, 6
ТЦ “4ROOM”, 2-й этаж
SHOWROOM “KARE”

+38 (044) 332-15-37
+38 (099) 562-50-79

info@kare-kiev.com.ua
www.kare-design.in.ua
www.kare-kiev.com.ua
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