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РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА

За последнее время в нашем мире 
изменилось многое: кухонный стол стал 
домашним офисом, и гостей мы приглашаем 
на ужин к себе домой, а не в ресторан. 
Возможно, мы даже проводим отпуск в 
гостиной, наслаждаясь уютом семейного 
дивана. Поэтому именно сейчас, как 
никогда, меблировка дома значит так 
много. Мы, компания КАРЕ, хотим, чтобы 
Вы всегда чувствовали себя хорошо, как 
только переступаете порог собственного 
дома. Наш новый журнал покажет Вам, как 
придать новизны Вашим четырем стенам 
при помощи разных стилей и сделать Ваш 
интерьер более привлекательным, уютным и 

функциональным. Также Вы поймете, почему, 
по нашему мнению, от мебели не всегда 
легко избавиться, ведь шкаф из массива 
представляет собой новые, но постоянные 
ценности. Благодаря нам Вы найдете свои 
любимые предметы, с которым обязательно 
подружитесь на долгие годы, не говоря уже 
о множестве идей по дизайну интерьера, что 
привнесут веселье в меблировку Вашего 
дома. Будучи основателями компании КАРЕ, 
мы прикладываем невероятные усилия, 
чтобы вдохновить Вас неординарными 
решениями по дизайну в нынешнем 
изменчивом мире.  Мы приглашаем 
Вас погрузиться в мир наших историй и 
уникальных идей прямо сейчас: обеденные 
столы, что поднимают простой процесс 
принятия пищи на совершенно иной 
уровень, настоящие сокровища – ковры - 
на Вашем полу и абсолютно всё, что нужно 
для стильного офиса у Вас дома. Или даже 
уютный диван, что привнесет еще больше 
комфорта в Вашу гостиную. ■  

Have fun!
Jürgen Reiter & Peter Schönhofen
Jürgen Reiter & Peter Schönhofen

НОВЫЕ
ЦЕННОСТИ
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класс энергоэффективности А-Е.
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ИСКРЕННЕ НАДЕЕМСЯ НА 
ВАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ.

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ В  
НОВЫЙ  
ЖУРНАЛ КАРЕ!
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ОРИГИНАЛЬНАЯ 
МЕБЛИРОВКА
Устраивайтесь поудобнее! Ваш самый привлекательный 
и уютный диван на все времена превратит гостиную в 
настоящий велнес-отель. Просто отклонитесь назад и 
наслаждайтесь нашей подборкой великолепных предметов 
интерьера и оазисов отличного настроения - среди них Вы 
точно найдете диван своей мечты.

ГО С Т И Н АЯ



Новинка Диван METROPOL, такой широкий диван с бархатистой 
обивкой, подлокотниками и спинкой одной высоты. Красавчик в 
классическом стиле «Честерфилд», сделанный вручную! 74 x 238 x 
117 см | 85083 |
Кофейный столик PATCHES, большой угловатый кофейный столик 
с тремя столешницами разного цвета и структуры на одной раме 
из черного листового железа. , 38 x 103 x 102 см | 82520 |
Стеллаж LOFT, основа для бесконечности благодаря своим 
затейливо расположенным отделениям и классной комбинации 
стали и стекла, 195 x 115 x 30 см | 84124 |
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Кресло LA VIDA, современное кресло в модном серо-бежевом цвете с мягкой обивкой элегантной структуры,  
сплошным подлокотником и спинкой, а также рамой из нержавеющей стали, 74 x 76 x 80 см | 82674 |
Диван PROUD, прекрасный диван на три персоны, очень удобен благодаря своей невероятной глубине  
и жестким подушкам сиденья, 81 x 214 x 86 см | 83469 |
Кофейный столик LUIGI, прямо таки настоящий экспонат с бесчисленными возможностями! Luigi состоит из  
четырёх стеклянных кубов, что вместе представляют собой большой кофейный столик; кубы можно также расположить  
в комнате в произвольном порядке по одиночке или парами, 43 x 100 x 100 см | 83104 |

ГОСТИНАЯ // ДИВАНЫ, КРЕСЛА, КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ И МНОГО ВСЕГО ПРОЧЕГО

«Зеркальный, большой и бесконечно 
стильный: этот кофейный столик - самый 
настоящий центр притяжения взглядов. 

Такая стильная штучка в каждой комнате 
немедленно делает Ваш интерьер 

выдающимся и первоклассным. Мы будем 
рады показать Вам, какие предметы 

сочетаются между собой, какие акценты Вы 
можете использовать для придания изюминки 

Вашему интерьеру, а также как Вы можете 
подчеркнуть свой персональный стиль.» 

Би Фейзер-Аджидахун

КАРЕ НИГЕРИЯ
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Новинка Торшер GEOMETRY, поразительно большой классический торшер в индустриальном дизайне,  
можно менять его высоту и глубину наклона, 220 x 225 x 60 см | 52468 |
Новинка Приставной столик ICE DOUBLE, круглый кофейный столик с двумя необычными  
столешницами из единого куска прозрачного стекла - полностью сделано вручную! 50 x 30 x 30 см | 81154 |
Новинка Приставной столик ICE, подлинное сокровище среди других кофейных столиков.  
Со столешницей, похожей на пласт льда, и рамой цвета меди, 50 x 40 x 40 см | 81143 |
Ковер GLORIOUS, выполнен из множества маленьких кусочков кожи в стиле «под пиксели» -  
поразительный центр притяжения взглядов для гостиной, 170 x 240 см | 52013 |



Диван LOFT, элегантный и неубиваемый диван на три персоны  
с классической прострочкой с пуговицами, 73 x 229 x 80 см | 83528 |
Кофейный столик OSAKA, рама в элегантном цвете латуни как  
бы заставляет столик парить в воздухе, 46 x 138 x 77 см | 83876 |
Зеркало CLIP, классика вне времени, с элегантным силуэтом,  
в черном цвете или цвете латуни, 177 x 32 x 5 см | 82516 |
Ковер KELIM ROCKSTAR, дополнит как современные,  
так и гламурные интерьеры, 170 x 240  см | 60191 |

ГОСТИНАЯ // ДИВАНЫ, КРЕСЛА, КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ И МНОГО ВСЕГО ПРОЧЕГО

10 ЖУРНАЛ КАРЕ  //  ЖУРНАЛ ДЛЯ ФАНАТОВ ДИЗАЙНА И МЕБЛИРОВКИ

«Использование зеркал - отличный 
способ добавить пространства 
в любой комнате. Отражения 

привносят динамики в обстановку, а 
сама комната визуально становится 

больше. Будет ли это коллаж из 
зеркал или одно единственное, 
но неповторимое зеркало, мы с 
радостью покажем Вам, как Вы 

сможете трансформировать свое 
окружение с их помощью».

Ана Карола Яньез

КАРЕ БОЛИВИЯ
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Диван PERUGIA, диван нежно-кремового оттенка с плиссировкой на латунной раме: вся роскошь и помпезность Золотых двадцатых, 65 x 195 x 119 см 
| 82707 |   Кресло PERUGIA, элегантное бархатистое кресло в стиле 20-х гг., с изысканной плиссировкой; оно так и окутывает всех своим стильным 
гламуром, 75 x 79 x 75 см | 82706 |  

Новинка Диван NASHVILLE, утонченные геометрические швы и простежка привносят нотки ретро в характерную внешность  
этого дивана, 75 x 224 x 85 см | 85082 |   Кофейный столик MYSTIC (Набор из 2), элегантная пара с мраморной столешницей, могут быть легко размещены 
один под другим, 55 x Ø 90 см | 83390 | 

Диван SANTA BARBARA, бархатистая обивка с утончённой простёжкой с пуговицами в мягком оттенке шампанского: диван имеет весь потенциал для того, 
чтобы стать звездой дизайна, 65 x 152 x 94 см | 80940 |   Кресло PURE ELEGANCE, нежное кресло теплого серого цвета с бархатной обивкой и золотистыми 
стальными ножками, 71 x 77 x 70 см | 82673 |   Кофейный столик JUPITER, сама элегантность для гостиной: стеклянный столик с поразительно красивой 
рамой из нержавеющей стали золотистого цвета, 40 x Ø 100 см | 80555 | 
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ГОСТИНАЯ // ДИВАНЫ, КРЕСЛА, КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ И МНОГО ВСЕГО ПРОЧЕГО

Диван NIGHT FEVER, всем точно понравятся изгибы этого роскошного дивана, что не упускает ни одной возможности привлечь  
восхищенные взгляды. Гламурный пурпур, бархатистая обивка и изысканные ножки цвета латуни - всё это делает этот страстный  
диван настоящей звездой среди других диванов, 83 x 232 x 104 см | 84626 | 
Новинка Зеркало ROYAL, королевское великолепие для любой комнаты: и абсолютно не важно, будет ли это зеркало для гримерки или просто 
декоративный предмет - нет более роскошного способа придать изысканности любому окружению, 200 x 100 x 10 см | 85172 |
Новинка Приставной столик COMB, универсальный столик формы «пчелиной соты» со стеклянной столешницей;  
также доступен в серебристом цвете , 55 x 55 x 55 см | 85029 |
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Ваза ZEBRA, для дизайна в стиле сафари для Вашей гостиной, 32 x 22 x 22 см | 61281 | 
Декоративный сосуд ZEBRA, в модном оранжевом цвете с золотистыми нотками, 19 x 21 x 21 см | 61284 |
Кресло NIGHT FEVER, круглое дизайнерское кресло с бархатистой обивкой цвет фуксии и сверкающей базой из латуни.  
Так и манит к себе, сопротивление бесполезно!, 76 x 78 x 75 см | 84627 |
Новинка Декоративная фигурка RABBIT, исполинская фигурка кролика со множеством деталей  
и искрящейся бронзовой патиной. Каждая фигурка уникальна, 91 x 31 x 43 см | 52221 |
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Диван RIMINI, потрясающий диван цвета шалфея, будет также отлично смотреться и  
в лобби какого-нибудь превосходного отеля, 76 x 160 x 86 см | 83318 | 
Кофейный столик RIMINI, гламурный и стильный центр притяженья в гостиной,  
что так подчеркивает цвета интерьера, 36 x Ø 60 см | 83320 | 
Картина ABSTRACT FIELDS, уникальный предмет интерьера для Вашего дома: картина,  
написанная вручную с деликатной аппликацией и золотистыми блестками, 120 x 90 см | 61661 | 
Новинка Торшер CAFETERIA, бархат, мрамор и золотистое мерцание абажура:  
чего же ещё Вы бы могли захотеть? 135 x 30 x 30 см | 52476 |

ГОСТИНАЯ // ДИВАНЫ, КРЕСЛА, КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ И МНОГО ВСЕГО ПРОЧЕГО
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Диван CELEBRATE, стильный и мега-комфортный? Как здорово, что можно заполучить и то и другое! Диван доступен в разных цветах и размерах,  
68 x 200 x 87 см | 84211 |   Приставной столик WIRE (Набор из 2), современное, но тем не менее, изысканное сочетание рамы линейной формы и 
зеркальной столешницы, например, 43 x Ø 33 см | 80180 |  

Диван-кровать MILCHBAR, этот грациозный диван легко превращается в удобную кровать со спальным местом 110Х191см, 83 x 219 x 85 см | 80900 | 
Кофейный столик KEY WEST, такая модная элегантность: прямоугольный кофейный столик со множеством места для эффектной компоновки на 
мраморной столешнице, 40 x 120 x 60 см | 83973 |

Новинка Кресло SANDWICH, небольшое коктейльное кресло розового цвета с бархатистой тканевой обивкой и изогнутыми ножками цвета латуни,  
74 x 65 x 64 см | 84780 |   Приставной столик LUXURY TRIANGLE, это не только приставной столик для гостиной, но и отличный вариант для спальни; 
отлично смотрится в паре! 54 x 32 x 32 см | 84157 |    Новинка Диван WATER LILY, невероятное наслаждение для глаз с цветочными формами, а с 
практической точки зрения - это уютное местечко для двоих в пастельно-розовой гамме, 76 x 132 x 75 см | 85262 |

РАСКЛАДЫВАЕТСЯ
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Новинка Диван GIANNI, создан для все тех, кто до нынешней поры воздерживался от светлых диванов: у Gianni обивка,  
которая так легко чистится и требует минимума забот, 88 x 290 x 167 см | 83531 | 
Кофейный столик CESTA, круглый кофейный столик в элегантном ретро стиле; привлекательный предмет  
интерьера в золоте и светлом мраморе, 42 x Ø 102 см | 83531 |
Комод LUXURY, чёткие линии и простые формы, элегантность и изысканность в одном предмете:  
зеркальные поверхности смотрятся почти прозрачными и озаряют комнату светом, 74 x 91 x 41 см | 82231 |
Шкаф-бар LUXURY, люксовый бар среди домашних баров, с уймой места для стаканов, бутылок и аксессуаров.  
Благодаря зеркалам по всему периметру, данный бар может визуально увеличивать пространство комнаты, 181 x 89 x 47 см | 84265 |

ГОСТИНАЯ // ДИВАНЫ, КРЕСЛА, КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ И МНОГО ВСЕГО ПРОЧЕГО
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Новинка Зеркало STANFORD, это декоративное зеркало привнесет воздушную элегантность  
в любое пространство; отлично смотрится в группе из нескольких зеркал, 90 x 90 x 3 см | 85423 | 
Новинка Ковер COZY GIRLY, прелестно сверкающий ковер из вискозы, идеален для тех, кто любит всё мягкое, 200 x 300 см | 52540 |
Кресло PERUGIA, элегантное бархатистое кресло в стиле 20-х гг., с изысканной плиссировкой;  
оно так и окутывает всех своим стильным гламуром, 75 x 79 x 75 см | 82706 |
Новинка Торшер  SCALA BALLS, изысканный торшер с матово-золотистым основанием  
и шестью стеклянными плафонами, 160 x 28 x 28 см | 52509 |



18 ЖУРНАЛ КАРЕ  //  ЖУРНАЛ ДЛЯ ФАНАТОВ ДИЗАЙНА И МЕБЛИРОВКИ

Новинка Мягкий шезлонг BOTTONE, широкий серый 
шезлонг с мягкой обивкой в стиле «Честерфильд»,  в комплект 
входят: ролик для шеи и дополнительные подушки. Отличная 
альтернатива дивану для тех, кто любит смотреть свои 
любимые сериалы, вытянув ноги, 81 x 194 x 137 см | 84983 | 
Новинка Картина BEAUTY LADY, в стиле ар-деко: большая 
стеклянная картина с очаровательным портретом красавицы, 
150 x 120 см | 51871 | 
Новинка Торшер  SALOTTO, дизайнерский торшер с 
изюминкой - лампа для чтения и средство для поднятия 
настроения, а всё благодаря его регулируемому абажуру,  
158 x 75 x 35 см | 52463 |

ГОСТИНАЯ // ДИВАНЫ, КРЕСЛА, КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ И МНОГО ВСЕГО ПРОЧЕГО
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«Тканевая обивка с 
прострочкой и пуговицами 

- настоящая классика, 
наполненная до краев 
роскошным гламуром, 

её можно сочетать 
невероятным количеством 
способов, ну и она просто 

очень удобна! Такая 
затейливая отделка 

подходит для уникальных 
диванов и кресел, что 

подарят Вам нескончаемое 
удовольствие на  

долгие года».

ЭВИС КОДРА

КАРЕ АЛБАНИЯ

справа:
Кресло SORENTO, элегантное 
кресло в хроме с тканевой 
бархатистой обивкой. Будет 
великолепно смотреться 
и в лобби какого-нибудь 
фешенебельного отеля,  
88 x 69 x 78 см | 84120 | 
Приставной столик  
LUXURY Z, современный гламур 
и потрясающая элегантность, 
без излишней навязчивости,  
60 x 45 x 33 см | 84155 |
Новинка Картина FRAME 
Зеркало, дизайнерские фото в 
рамке в черно-белом цвете с 
расплывчатым изображением 
разных предметов,  
60 x 60 x 5 см | 51875, 51877 |

внизу:
Новинка Диван METROPOL, 
очень широкий вельветовый 
диван с подлокотниками 
и спинкой одной высоты, 
в классическом стиле 
«Честерфильд». Изготовлен 
вручную! 74 x 238 x 117 см | 85083 
|
Новинка Кофейный столик 
CRISTALLO,  
квадратный кофейный столик с 
геометрическим основанием в 
форме бриллианта,  
45 x 80 x 80 см | 85030 |
Новинка Приставной столик 
CRISTALLO, с основанием 
в хроме и стеклянной 
столешницей; непревзойденно 
смотрится в паре,  
55 x 50 x 50 см | 85031 |
Новинка Торшер  SCALA 
BALLS, простой, элегантный, 
но цепляющий взгляд; также 
доступен в виде подвесного 
светильника, 
171 x 29 x 29 см | 52510 |
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Диван DSCHINN, с уютом разместит три персоны и послужит Вам великолепной «ловушкой для глаз»  
благодаря своей изогнутой форме и невероятному золотистому цвету, 78 x 233 x 122 см | 83608 | 
Ковер ASTRATTO POP, Настоящий фейерверк цвета! В сочетании с мебелью с отражающей  
поверхностью этот ковер станет замысловатой художественной инсталляцией, 170 x 240 см | 52058 | 
Приставной столик LUXURY, как по волшебству создает утонченный эффект,  
отражая свет и свое окружение, 54 x 32 x 32 см | 84156 |

ГОСТИНАЯ // ДИВАНЫ, КРЕСЛА, КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ И МНОГО ВСЕГО ПРОЧЕГО

20



21WWW.KARE-DESIGN.COM  //  ЖУРНАЛ КАРЕ

Диван VEGAS, элегантный диван в стиле 60-х с изогнутой формой и бархатистой обивкой модного цвета нефти, 90 x 232 x 89 см | 83531 | 
Кофейный столик WIRE (Набор из 2), современная классика, доступен в разных цветах и дизайнах, например, 34  x 70 x 70 см | 79577 |
Новинка Кресло BRISTOL, крутящееся кресло с мягкой набивкой, настолько уютное и удобное, что Вы не захотите вставать с него, 79 x 83 x 76 см | 80029 |

Кресло LUNA, интересное сочетание стильных деталей с мягкой бархатистой обивкой и немного пижонским силуэтом.  
В элегантном стиле 50-х годов 20 века, оно так и манит к себе, 93 x 74 x 88 см | 84119 |   
Диван SPECTRA, изогнутые формы с мягкой набивкой и бархатистой обивкой тёплого золотистого цвета, 74 x 243 x 95 см | 83620 |

Кресло NONNA, лучшее из 50-х годов: бархатистая обивка с алмазной прострочкой, филигранные ножки латунного цвета и округлые формы. 
Самое лучшее в том, что кресло невероятно удобно! 103 x 73 x 85 см | 83613 |   Новинка Диван BELAMI, диван, что сразу же произведёт неизгладимое 
впечатление: такой удобный! Такой стильный! С ним так легко составлять комбинации! 70 x 265 x 210 см | 85496 |   Новинка Кофейный столик  
DIMENSION, Если Вы находитесь в поисках современного столика, что будет прекрасно смотреться с большим диваном, то этот столик будет для Вас 
идеальным решением! 80 x 80 x 38 см | 84752 |
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Диван INFINITY, «умная» система диванов в стиле лаунж с такой элегантной внешностью. Приставной элемент для ног делает  
этот диван подходящим для универсального использования (пуф можно использовать как расширение зоны посадки,  
как отдельное посадочное место или кофейный столик), 70 x 306 x 182 см | 81323 |
Кофейный столик ASPEN, природный шарм рустикального дерева на острых стальных ножках; каждый столик уникален, 40 x 106 x 40 см | 83493 |
Ковер ARABIAN FLOWER, с орнаментом из ворсовой шерсти, 170 x 240 см | 38750 |

ГОСТИНАЯ // ДИВАНЫ, КРЕСЛА, КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ И МНОГО ВСЕГО ПРОЧЕГО
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Стеллаж PURO, выполнен из дерева с созданными с любовью деталями и искусно вырезанным орнаментом, 191 x 90 x 35 см | 81337 |
Подушка WILD LIFE, в таком милом этническом стиле, сделана вручную, 30 x 50 см | 52073 |
Подушка ETHNO EYE, изящный предмет искусства с изысканными деталями, 35 x 55 см | 52040 |
Зеркало LEGNO, вдохновение, полученное от природы, идеально подходит под морской стиль и яркие интерьеры, Ø 82 x 6 см | 83248 |
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Диван CUBETTO, крайне удобный сосед по комнате в кубических формах, 67 x 220 x 110 см | 83954 |
Кофейный столик COLLECTOR, с демонстрационным отделением и ящичком для писем,  
хранит все Ваши сокровища под рукой, 45 x 122 x 55 см | 84107 |
Шкафчик ART FACTORY, клёвый, но чувственный, без обязательств, но практичный.  
Любители лофтов обожают такие контрасты, 133 x 77 x 32 см | 84106 |
Кресло COPACABANA, складывающееся кресло для наружных и внутренних интерьеров, 73 x 78 x 60 см | 84123 |

ГОСТИНАЯ // ДИВАНЫ, КРЕСЛА, КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ И МНОГО ВСЕГО ПРОЧЕГО
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Диван CUBETTO, широкая классика в изысканном винтажном стиле из высококачественной коричневой воловьей кожи с широкими  
подлокотниками, 67 x 220 x 110 см | 82019 |   Кофейный столик ROOTS, основание в форме корней из тика со стеклянной столешницей, каждый 
отдельный столик уникален, 33 x Ø 100 см | 81842 |   Кресло CIGAR LOUNGE, клубное кресло из высококачественной кожи с винтажными нотками и 
привлекательными декоративными швами по-настоящему примет в свои объятья его владельца, 70 x 72 x 83 см | 76948 |

Новинка Диван INFINITY, популярная классика, универсальная благодаря бесконечным возможностям по расширению и комбинациям, с обивкой 
кремового цвета, за которой легко ухаживать , 70 x 306 x 182 см | 85493 |   Кофейный столик COLLECTOR, с демонстрационным отделением и ящичком 
для писем, хранит все Ваши сокровища под рукой, 45 x 122 x 55 см | 83268 |   Кресло TUDOR, роскошное и удобное, с высокой спинкой, широкими 
подлокотниками и изогнутым силуэтом. Именно так выглядит современное кресло в стиле вингбек! 100 x 78 x 80 см | 84424 |

Кресло CORNWALL, такое расслабляющее и выдержанное кресло с поддержкой на ремнях и обивкой из холстины, как бы обработанной камнями, 78 x 
72 x 75 см | 83117 |   Приставной столик AFRICAN DRUMS (Набор из 2), фантастический дизайн в чёрно-золотых тонах: филигранная металлическая сетка 
делает этно внешность современной, 48 x 46 x 46 см | 84390 |   Новинка Диван DISCOVERY, также идеален для небольших комнат: удобное сиденье вкупе 
с не слишком большими размерами. Разве нужно что-то ещё? 70 x 222 x 102 см | 85473 |
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Как же живут дивы? В простой элегантности, утонченном гламуре и с нотками 
индустриального шарма. По крайней мере, это так, когда дело касается нашей 

героини из Боснии - @divaisback. Совместно с нашей командой КАРЕ из 
Сараево она сумела воплотить свои мечты по дизайну и меблировке своей 

новой квартиры и теперь дает нам возможность насладиться этим стильным 
интерьером вместе с ней.
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В своем инстаблоге @divaisback она регулярно 
делится с подписчиками фотографиями и 
историями из своей жизни. И в её случае всё 
наполнено стилем и любовью к жизни. Не 
удивительно, что Эрна Салиевич - одна из 
самых популярных лидеров мнений в Боснии. 
И совершенно ясно, что КАРЕ играет в этом 
большую роль.  «Я хотела получить интерьер, в 
котором минималистичный, но удобный диван 
играл бы первую роль, именно диван, а не 
телевизор», говорит очаровательный специалист 
по маркетингу и PR. « Я обсудила все свои желания 
с командой КАРЕ, которая предоставила мне 3D 
планировку комнат до начала воплощения моих 
мечт». Результат ошеломляет: современный, 
яркий дом, наполненным стилем и шармом - как 
и его прелестная обитательница. ■

Эрна Салиевич

ЛИДЕР МНЕНИЙ

вверху:
Кофейный столик MYSTIC (Набор из 2), 83390 |  

внизу:
Настольная лампа ANIMAL, 61598 |  
Консоль ELITE, 80522 |

справа:
Консоль RUSTICO, 84372 |  
Ваза ART PASTELL, 30506 |



дизайн «под мрамор» отлично смотрится в любом интерьере! Поверхность 
с натуральным орнаментом подчеркивает великолепие столешницы, 

декоративной фигурки или основания светильника. Для всех тех, кто обожает 
изысканный гламур!

МРАМОР   
ЛЮБОВЬ МОЯ

Консоль MIAMI LOFT, также ценен, как предмет антиквариата, полученный в наследство, но 
современен благодаря сочетанию латунного блеска и мрамора, 120 x 75 x 35 см | 83851 |
Зеркало BUBBLES, предмет искусства или зеркало? Зависит от взгляда смотрящего: в любом случае, 
это центр внимания с рамой из латуни, 93 x 138 x 2 см | 84132 |
Кресло SILHOUETTE FUR, гламур с обнимашками: коктейльное кресло  
в стиле ар-деко с трендовой мягкой обивкой белого цвета , 71 x 79 x 60 см | 84322 |
Настольная лампа PEAR, классический дизайн, подходящий под множество  
дизайнов интерьера, 53 x 40 x 40 см | 51319 |
Ваза PINEAPPLE, ваза в форме ананаса, сделанная вручную. Прямо таки наполнена витамином G - 
гламуром и грацией! Идеальна также в качестве напольной вазы, 50 x 25 x 25 см | 51068 |

ГОСТИНАЯ // ДИВАНЫ, КРЕСЛА, КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ И МНОГО ВСЕГО ПРОЧЕГО
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Консоль MIAMI LOFT, также ценен, как предмет антиквариата, 
полученный в наследство, но современен благодаря 
сочетанию латунного блеска и мрамора, 120 x 75 x 35 см | 83851 |
Ваза PINEAPPLE, ваза в форме ананаса, сделанная вручную. 
Прямо таки наполнена витамином G - гламуром и грацией! 
Идеальна также в качестве напольной вазы,  
50 x 25 x 25 см | 51068 |

Новинка Стол SOUTH BEACH, со столешницей «под мрамор», рамой 
из стали черного цвета и ножками, частично покрашенными в 
золотистый цвет, 75 x 180 x 90 см | 84544 |
Стул THELMA, стул с подлокотниками в темно-сером цвете. Подарит 
Вам непревзойдённый комфорт посадки благодаря своей мягкой 
обивке и привлекательному дизайну, 82 x 65 x 60 см | 82243 |

Новинка Стол SOLO MARBLE, черная столешница с белыми 
мраморными разводами идеально имитирует драгоценный 
мрамор, но в отличие от него, этот материал намного более 
долговечен, смотрите след. страницу, Ø 76 x 110 см | 85002 |

Кофейный столикe WIRE MARBLE (Набор из 2), сочетание 
черно-белого стекла с мраморным узором и филигранной 
черной стальной сетки - вот по-настоящему классный дизайн, 
46 x Ø 45 см | 84328 |
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«Мрамор - это 
высококачественный, но хрупкий 
природный камень. Мы обожаем 

мраморные поверхности и ту 
самую утонченную элегантность, 

что идёт вместе с ними. Ну а 
для тех, кто любит предметы, 

легкие в уходе, мы однозначно 
сможем найти правильно 

решение в виде столешницы с 
дизайном «под мрамор», ведь 

такое решение предложит Вам 
все характеристики настоящего 

мрамора, но оно менее 
чувствительно к воздействию 

внешней среды и меньше 
подвержено выцветанию»

Михаль Выдра

КАРЕ ПРАГА

справа:
Консоль GLENN,  
изысканная и особая форма: 
плоский овал с полочкой из 
светлого настоящего мрамора и 
рамой, стоящей на темно-сером 
фасаде и боковинах из массива 
с рифлёной поверхностью, 
80 x 100 x 32 см | 84888 |

внизу:
Новинка Стол SOLO MARBLE, 
круглые столы являются 
отличным решением для 
небольших столовых. Ведь 
такие столы не только экономят 
пространство и смотрятся 
воздушно, но и продвигают 
идею гармонии! Данный стол 
может похвастаться черным 
лакированным основанием в 
форме тюльпана и столешницей 
с дизайном «под мрамор»,  
Ø 76 x 110 см | 85002 |
Стул THELMA, стул с 
подлокотниками в темно-
сером цвете. Подарит 
Вам непревзойдённый 
комфорт посадки благодаря 
своей мягкой обивке и 
привлекательному дизайну,  
82 x 65 x 60 см | 82243 |
Новинка Картина за стеклом 
BEAUTY LADY, в стиле ар-деко: 
большая стеклянная картина 
с очаровательным портретом 
красавицы, 
150 x 120 см | 51875 |

ГОСТИНАЯ // 
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НЕБОЛЬШИЕ,  
НО ПОТРЯСАЮЩИЕ 

СОКРОВИЩА
Если Вам всё не хватает мрамора в доме,  

Вы можете создать акценты, используя аксессуары  
из прекрасного мрамора

1. Настольная лампа CHARLESTON, настольная лампа, как будто пришедшая к нам из гранд-отеля,  
с основанием из настоящего мрамора, 69 x 40 x 40 см | 51307 |
2. Часы NOBLE MARBLE, круглые настенные часы с циферблатом «под мрамор» и акцентами в золотистом цвете, Ø 41 см | 51203 |
3. Новинка Консоль ART MARBLE, сделанное вручную основание консоли игриво обыгрывает трехмерные перспективы,  
а столешница выполнена в дизайне «под мрамор», 88 x 142 x 40 см | 84836 | 
4. Новинка Кресло WATER LILY, сделано вручную с вниманием к деталям, с замысловатым окантовочным швом  
и круглой сидушкой. Кресло доступно в разных цветах, 78 x 85 x 78 см | 85205 | 
5.  Декоративная фигурка LEOPARD MARBLE, акцент для разных стилей: от ар-деко до ультра-современных.  
Яркая, практически не отличимая от оригинала фигурка в дизайне «под мрамор», выглядит неимоверно круто!, 34 x 95 x 18 см | 51588 | 
6. Приставной столик LUXURY MARBLE, изысканный приставной столик из стекла в том самом роскошном  
дизайне «под мрамор», 54 x 32 x 32 см | 84762, 84764 |
7. Приставной столик BEAM, мрамор и латунь - прекрасная комбинация, что делает этот столик  
особенно очаровательным, 35 x 43 x 43 см | 83737 |

2. 
1. 

3. 

5. 

6. 

7. 

4. 



ВОЗБУЖДАЯ  
АППЕТИТ
А Вы заново открыли для себя, что готовить дома - это очень 
и очень весело! Лучший ресторан в городе - Ваша столовая, 
ведь именно здесь Вы можете отдохнуть и расслабиться 
как нигде и никогда. Превратите свою кухню и гостиную 
в роскошный Мишленовский ресторан, наденьте лучшие 
наряды для свидания за ужином или просто насладитесь 
уютным и спокойным ужином с семьей. Вкусно, как никогда! 

С Т ОЛ О В АЯ



Новинка Стол SOUTH BEACH, квадратный обеденный стол со столешницей «под мрамор», рамой из стали  
черного цвета и ножками, частично покрашенными в золотистый цвет. Прекрасен, как мрамор, но всё же  
более практичен, так как стекло устойчиво к появлению пятен, 75 x 180 x 90 см | 84544 |    
Стул SAN FRANCISCO, классический стул с уникальной аурой, идеально впишется в любой дизайн и стиль интерьера, 82 x 59 x 61 см | 84757-9 | 
Новинка Подвесной светильник SCALA BALLS, 14 сферических плафонов как бы вращаются вокруг основания светильника  
как спутники, а их теплый медовый свет наполняет пространство теплом и уютом, 140 x 150 x 27 см | 52512 | 
Картина FRAGRANCE, искусно измененное изображение иконы стиля в виде принта на холсте с рамой золотистого цвета , 115 x 115 см | 63944 |   
Торшер  SCALA BALLS, классический торшер с матово-золотистым основанием и 6 стеклянными плафонами, 160 x 28 x 28 см | 52509 |  
Зеркало CURVE, прекрасная классика вне времени для пуристов, с рамой из стали цвета латуни.  
Зеркало доступно в разных вариантах исполнения, Ø 100 x 5 см | 82718 |
Ковер COSTA, элегантный ковер из переливающейся вискозы в золотистом оттенке, 170 x 240 см | 52273 |   
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Новинка Стол SOUTH BEACH, квадратный обеденный стол со столешницей «под мрамор», рамой из стали черного цвета и ножками, частично 
покрашенными в золотистый цвет. Прекрасен, как мрамор, но всё же более практичен, так как стекло устойчиво к появлению пятен, 75 x 180 x 90 см | 84544 |
Новинка Стул HUDSON, искусная комбинация формы, цвета и материала делает это кресло особенным предметом из коллекции стульев. Черные 
лакированные ножки с золотистыми «носочками» очаровательно контрастируют с текстильной обивкой и изысканной спинкой. Стул доступен для заказа в 
разных цветах,  83 x 47 x 56 см | 80003-6 |
Новинка Подвесной светильник SCALA BALLS, 14 сферических плафонов как бы вращаются вокруг основания светильника как спутники, а их теплый 
медовый свет наполняет пространство теплом и уютом,  140 x 150 x 27 см | 52512 |
Новинка Ковер COSTA, элегантный ковер с ретро орнаментом из переливающейся вискозы в золотистом оттенке, 170 x 240 см | 52273 |

СТОЛОВАЯ // СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
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Картина FRAGRANCE, искусно измененное изображение иконы стиля в виде принта на холсте с рамой золотистого цвета , 115 x 115 см | 63944 |
Консоль MIAMI LOFT, именно так ретро дизайн становится культовым: элегантная, почти воздушная консоль в стиле ар-деко со  
столешницей из настоящего мрамора и латунной отделкой, 75 x 120 x 35 см | 83851 |
Новинка Декоративная фигурка KING SKULL, прямо из кунсткамеры: череп в античном дизайне с замысловатым головным  
убором золотистого цвета, 42 x 34 x 20 см | 51926 |
Новинка Торшер  SCALA BALLS, элегантный торшер с матово-золотистым основанием и 6 стеклянными плафонами, 160 x 28 x 28 см | 52509 |
Зеркало CURVE, прекрасная классика вне времени для пуристов, с рамой из стали цвета латуни, Ø 100 x 5 см | 82718 |
Зеркало CURVE, уменьшенная версия классической версии зеркала, Ø 60 x 5 см | 83191 |
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Стул REUNION, удобный стул с тканевой обивкой в таком выразительном стиле ретро - всё в черном цвете, 77 x 57 x 52 см | 80978 | 
Стол DURAN, производит сильное впечатление, несмотря на его небольшие размеры: столешница из орехового шпона,  
ножки с «носочками» золотистого цвета, 76 x 160 x 80 см | 80082 |
Стул MONACO, теплые тона нуги и изогнутое сиденье-ракушка в ретро-стиле стильно дополнят любой интерьер, 72 x 58 x 47 см | 81837 |

Стол OSAKA, утончённый обеденный стол на раме цвета латуни, для вкусных обедов до шести персон, 76 x 180 x 90 см | 83879 |
Подвесной светильник FIRESTARTER, современная версия классического светильника, 100 x 24 см | 67576 |
Стул URBAN DESIRE, интересный вариант коктейльного кресла с пуговицами на простёжке  
спинки и гламурными ножками, 90 x 52 x 60 см | 83843 |
Ковер CIRCLE, в гармоничном натуральном стиле, уютное дополнение для всех стилей меблировки, 240 x 170 см | 31123 |



37WWW.KARE-DESIGN.COM  //  ЖУРНАЛ КАРЕ

Кресло CHEERIO, восхитительная комбинация материала «под кожу» и ткани, включая небольшую подушку, 75 x 55 x 52 см | 83078 |   
Стол PHOENIX, идеальный пропорции превращают его в центр сплочения всей семьи, ну а промасленный дуб и матовая черная сталь привносят 
индустриальный шарм, 77 x 220 x 100 см | 83549 |   Стул TWO FACE, прекрасное взаимодействие: спинка из широкой тканевой полосы, вплетенной 
в раму, в то время как сиденье с обивкой «под кожу» несет в себе черты более сдержанного дизайна, 88 x 52 x 53 см | 84646 |

Стол PARADISE, с типичной внешностью, так подходящей под стиль городского лофта, а всё благодаря своим кованым железным ножкам; а натуральная 
древесина излучает тепло и уют, 76 x 200 x 90 см | 84301 |   Стул GRID, легендарный дизайн из стали, с удобной подушкой, 86 x 48 x 54 см | 83113 |   Подвесной 
светильник GORGEOUS, абажуры со штамповкой наполняют комнату теплым светом и привносят ориентальные нотки в пространство над обеденным 
столом, 86 x 41 x 58 см | 82744 |   Стеллаж LOFT, когда простые формы так и манят заняться украшением пространства, 195 x 115 x 30 см | 84124 |



Верный друг на всю жизнь и центр внимания в каждом доме: большой 
обеденный стол, за которым люди не только принимают пищу, но и проводят 

время вместе. Особые столешницы из переработанного материала - 
настоящие «ловушки для глаз».  А благодаря защитному стеклу, за ними очень 

легко ухаживать!

ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НЕПОВТОРИМЫЙ

Стол RUSTICO, с поразительной 
структурой поверхности и 
стеклянной столешницей для более 
лёгкого ухода за столом,  
76 x 200 x 90 см | 82849 |
Стул THELMA, непревзойдённый 
комфорт посадки с «мятым» 
дизайном. Может быть как 
повседневным так и элегантным,  
82 x 65 x 60 см | 82243 |
Подвесной светильник GOBLET, 
с хромированными деталями, 
сочетает в себе ретро с модерном и 
предлагает сфокусированный свет, 
142 x 115 x 31 см | 51102 |
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Новинка Стол CONLEY, части 
переработанного дерева с 
видимыми следами использования 
соединяются вместе в круг и 
расходятся лучами в прекрасном 
узоре; стол с рамой цвета латуни,  
76 x 180 x 90 см | 84880 |
Стул THINKTANK, универсальный 
стул для столовой или офиса. 
Вам понравится сидеть на нём 
часами, ведь его мягкая обивка с 
графическим узором очень удобна,  
85 x 65 x 55 см | 84449 |
Новинка Декоративная фигурка 
RHINO, дружелюбный трофей с 
сафари в Вашем доме, декорирован 
прекрасным перламутровым 
орнаментом, 25 x 55 x 18 см | 51921 |

Стол KALIF, кажется, что 
столешница из ударопрочного 
стекла прямо парит в воздухе, 
открывая вид на старую, богато 
украшенную дверь. Каждый стол 
уникален,  
78 x 200 x 90 см | 81662 | 
Скамейка MODE, скамейка с 
бархатистой обивкой; доступна 
для заказа в разных цветах, а 
также как стул, 
88 x 764 x 62 см | 83020 |  
Стул MODE, с или без 
подлокотников Mode 
представляет собой отличный 
предмет интерьера; может быть 
выполнен в разных цветах, 
87 x 60 x 70 см | 82468 | 

«Столешницы с деталями, 
созданными вручную, 

всегда привлекают 
восхищенные взгляды всех 

вокруг. Переработанное 
дерево выкладывается 

специальным 
образом, формируя 

замысловатый орнамент, 
а стеклянная столешница 

превращает его в 
любимчика, идеального 

для повседневного 
использования. Мне очень 
нравится комбинировать 
такой стиль с удобными 

тканевыми стульями: ведь 
так Вы сможете сидеть за 

столом бесконечно долго и 
наслаждаться компанией 

от души!»

Келли Да Сильва

КАРЕ ТОРОНТО



Стол GLORIA, немного гламура еще никому не вредило. Этот обеденный стол мог бы  
с равным успехом быть экспонатом музея - как предмет современного искусства, 75 x 200 x 100 см | 81924 |
Стул VIVA, неброский гламур привносит что-то неуловимо изысканное в простые  
и светлые комнаты. Универсальный элегантный стул с высоким уровнем комфорта, 82 x 46 x 52 см | 84969 |
Новинка Подвесной светильник SCALA BALLS, подвесной светильник формата XL в гламурном хроме,  
красив со всех сторон и освещает большие комнаты особым способом, 140 x 150 x 27 см | 52513 |
Декоративная фигурка BETTA FISH, эта сиамская бойцовая рыбка прекрасна и агрессивна. Но в Вашей  
гостиной она будет абсолютно безвредна, 37 x 34 x 14 см | 68024 |
Новинка Картина Frame MIRROR DOG, забавные портреты знаменитых личностей в виде собак  
в обрамлении высококачественной рамки с внутренней зеркальной отделкой, 60 x 60 x 5 см | 51875-8 |
Новинка Ковер COZY OCEAN, ковры из вискозы имеют шелковистую и мягкую поверхность, которая  
сверкает и искрится по-разному в зависимости от освещения и способа использования, 200 x 300 см | 52541 |
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Стул PRINCE, успешная композиция для идеального стула для столовой: блестящий вельвет, роскошная обивка, и всё это в элегантном сером цвете, 98 x 
53 x 60 см | 82606 |   Новинка Стол MILANO, шикарный обеденный стол с волнительными изгибами, изысканной структурой зерна и утонченной темной 
гаммой цветов. Из серии MILANO, 76 x 180 x 90 см | 85331 |

Стул MARSHALL, уютное сокровище с высококачественной окантовкой и декоративными швами для создания совершенно роскошного  
стиля, 91 x 57 x 66 см | 83993 |   Стол BUG, уникальное оформление: чеканная рама и столешница из переработанного массива с интересной структурой,  
76 x 180 x 90 см | 82557 |

Стул EAST SIDE, бархатистый стул в простом дизайне, идеален для столовой, гостиной или кабинета. Может предложить  
утонченный и стильный шик, пришедший из стиля Верхнего Ист-Сайда, 83 x 48 x 57 см | 84333 |
Новинка Стол SCHICKERIA, классика с основанием в виде тюльпана в неизменно привлекательном дизайне. Даже в небольшой  
комнате этот стол  уютно разместит нескольких гостей, Ø 75 x 110 см | 85503 |
Стул KNOT, абсолютный шик и блеск! Полноразмерная спинка, изысканная обивка «под плетёнку» и немного изогнутые, стройные  
ножки привносят очарование современности в стиль хиппи 50-х., 81 x 62 x 59 см | 84650 |
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Панно FLOWER, 3D панно: вертикальный сад в золотых тонах,  
120 x 120 x 5 см | 39249 |
Стол BOULEVARD, подлинный экспонат с фигурными ножками;  
для незабываемых впечатлений, 75 x 100 x 200 см | 83907 |
Стул VIVA, гламурный дизайн для современных столовых;  
для заказа доступны разные цвета, 82 x 46 x 52 см | 83929, 30 | 
Подвесной светильник FIRESTARTER, современная версия 
классического светильника, 100 x 24 см | 67576 |

42
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ЗОЛОТЫЕ  
ВРЕМЕНА

Акценты в золоте и латуни для  
непреодолимо ярких моментов в жизни

1. Стул SOLO, дизайнерский стул с дизайном под проволоку и графическим орнаментом, 48 x 47 x 47 см | 84183 |
2. Тарелка FLAMINGO, золотистая кайма создает романтическую атмосферу гламура у Вас дома, Ø 27 см | 51043 |
3. Подвесной светильник CHIPS, ракушки или цветы?  Нежные круглые декоративные элементы этого  
светильника заставят Вашу комнату засиять, 61 x 61 x 61 см | 60125 |
4. Новинка Стул IRIS, мечта в бархате с элегантными ретро нотками и золотистыми «носочками» на ножках, 84 x 49 x 54 см | 80080 |
5. Кресло STUDIO, элегантное кресло с тканевой обивкой кремового цвета с необычной лакированной  
рамой золотистого цвета, 76 x 58 x 52 см | 82266 | 
6. Новинка Ваза CHAMELEON, невероятно привлекательная ваза с двумя милыми ящерицами, 39 x 39 x 39 см | 51559 | 
7. Стол GLORIA, зачем что-то делать наполовину? Этот роскошный стол определенно хочет находиться в центре внимания!, 75 x 200 x 100 см | 81543 | 
8. Стул KNOT, любимчик клубничного цвета, такой невероятно удобный - попробуйте сами! 81 x 62 x 59 см | 84651 |

1. 

4. 

3. 

5. 

6. 7. 
8. 

«Каждый дом заслуживает немножко 
гламура. Будет ли это целый стол со 
сверкающим золотым основанием, 
ваза с золотистым орнаментом или 

кухонная посуда с искрящимся 
узором - как и ювелирные украшения, 
которые носят люди, немного гламура 

в интерьере привносит нотки  
стиля и роскоши.»

Нафи Нуридини

КАРЕ КОСОВО

2. 
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Стол DOWNTOWN, роскошная столешница из промасленного тика 
просто фантастична на ощупь, но и стальная рама в современном 
скандинавском стиле смотрится отлично,  
77 x 220 x 100 см | 80759 |
Кресло CHELSEA, стул с тканевой обивкой с удобными 
подлокотниками. Не для ресторана быстрого питания! Вы не захотите 
с него вставать, ведь он так уютен, 90 x 65 x 60 см | 83544 |
Стул CHELSEA, стул-любимчик в гармоничных тонах, на этот раз без 
подлокотников, 90 x 50 x 60 см | 83545 |
Подвесной светильник SPOOL, хитроумный источник света: 
открывая «крылышки» каждого плафона Вы можете создавать 
различные эффекты, класс энергоэффективности А++ (Лампы LED 
включены в комплект), 120 x 70 x 10 см | 51394 |
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Раздвижной

Стул KNOT, абсолютный любимчик, такой невероятно удобный - попробуйте сами! 81 x 62 x 59 см | 84648 |
Стол BROOKLYN NATURE, чёткие формы, натуральные материалы, элегантно закруглённые углы и немного скошенные края сливаются в предмете 
интерьера в современном стиле, 76 x 175 x 90 см | 81431 |

Стул PEONY, настоящая мечта для любителей крупных принтов и центр внимания для столовой. Но и сам по себе будет привлекать все взгляды при 
его комбинировании с монохромными стульями, 77 x 56 x 55 см | 84684 |   Раздвижной стол AMSTERDAM, механизм трансформации добавит к длине 
стола дополнительные 80см и предложит место для десяти персон. Потрясающая поверхность выполнена из ламинированного ударопрочного стекла с 
керамическим покрытием для создания уникального ощущения, 76 x 160/240 x 90 см | 82725 |

Новинка Стул COLMAR, для всех тех, кто любит собираться за обеденным столом: Colmar - вероятно самый удобный стул для обеденного стола, 
поставляется в разных цветах, 80 x 71 x 65 см | 80042, 4 |   Стол SCHICKERIA, несмотря на свои небольшие размеры, стол может разместить до 4-х человек. 
Центр внимания по доступной цене, 72 x Ø 110 см | 83184 |
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МИКСУЙ И СОЧЕТАЙ!

СТОЛОВАЯ // СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

 вверху:    
Стол HARMONY, стол Harmony, сочетание столешницы с краем по линии роста из акации и рамой из 

термически необработанной стали, 76 x 200 x 100 см | 84467 |

внизу:
Стол SYMPHONY, сочетание столешницы со скошенными краями и рамой из термически 

необработанной стали, 76 x 160 x 80 см | 84489 |
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Темная акация Хром

Край по линии 
естественного 

роста   

Новинка 
Абстракция

Необработанная 
сталь

Акация Серебро

Скошенный 
край

Прямой  
край

Новинка 
Звезды

Регулировка по 
высоте

Дуб Латунь

Новинка 
Паркет

Новинка 
Узор Конли

Черный

Если говорить о стиле, то все прочие обеденные столы остаются далеко 
позади. С одной стороны, потому что сочетание массива дерева и стали так 

прекрасно проявляется в этом столе. А с другой, индивидуально обработанные 
края просто наполнены невероятным количеством шарма.

Столешницы доступны для заказа в различных вариантах 
исполнения. Дуб или акация, темная или светлая - какой вид 
древесины Вы предпочтете?

Металлические стойки превращают стол в современную 
классику. Матовое серебро для любителей элегантного стиля, 
термически необработанная сталь для индустриального 
стиля, или всё-таки яркий хром для блеска в Вашей 
столовой? С рамой разных цветов Вы сможете сделать Ваш 
стол поистине уникальным!

Мы будем рады показать Вам все возможные варианты в 
нашем магазине. Столы идеальны для работы и проведения 
конференций.  Доступны в разных размерах - всегда 
смотрятся естественно и современно!

Также доступны в виде письменных  
столов с регулировкой по высоте!

Край по линии естественного роста дерева, изысканный 
скошенный или классический прямой край. То, что Вы 
выберете, определит характер стола. 

Будет ли у Вас ужин на одну персону или для всей семьи, 
столешницы доступны для заказа в разных размерах.

Столешница из массива дерева Рама

Ваш любимчик готов!Края столешницы

Размер

Присмотритесь к нашей продукции, 
имеющей сертификаты FSC ®
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Стол DULD RANGE, стол для всех и вся. Крупные размеры для крупных проектов - и не важно, будете ли Вы ужинать с друзьями или заниматься 
рукоделием с детьми. Гармоничная комбинация стилей; каждая ножка имеет свою форму, 76 x 220 x 100 см | 79214 | 
Стул MODE, с или без подлокотников этот удобный стул с тканевой обивкой представляет собой отличный предмет интерьера; может быть 
выполнен в разных цветах, 87 x 60 x 70 см | 82470 | 
Ковер SPIKE, блестящие кусочки кожи сочетаются между собой в ярком «ёлочном» узоре, 170 x 240 см | 30004 | 
Подвесной светильник STONE MOBILE, инсталляция из света, металла и камня. Смотрится изысканно  
несмотря на свой размер, 60 x 100 x 27 см | 60163 |
Шкаф SHANTI, наполнен фантазиями и символизмом: предмет искусства с чудесными резными  
мотивами и орнаментом. Каждый отдельно взятый шкаф неповторим, 180 x 85 x 45 см | 82796 |

СТОЛОВАЯ // СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
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Стул KO LANTA, ротанг может быть таким удобным! 86 x 45 x 55 см | 79961 |   Стол RAILWAY, массивная столешница с бороздками выполнена из старой 
вагонки, а основание - из старых железнодорожных шпал, 76 x 210 x 100 см | 75216 |

Стул HONEY MOON, прекрасен и сдержан, но с такими изысканными деталями: спинка, сужающаяся к низу, декоративные швы крестиком. Имея такую 
интересную винтажную обивку в серой коже и черные ножки, он идеально подходит почти под любой обеденный стол, 87 x 45 x 59 см | 83590 |
Стол ILLUSION, поразительно красивый и такой манящий: его столешница с невероятной инкрустацией из латуни и дерева произведет неизгладимое 
впечатление, 76 x 200 x 95 см | 83828 |

Стол BROOKLYN WALNUT, каждый отдельный предмет в данной серии выполнен из высококачественного обработанного массива палисандра и 
обработан вручную. Эта современная классика - настоящие фавориты для всех из-за их четких форм и яркой структуры зерна, 75 x 175 x 90 см | 81266 |
Кресло MODE, Вы не захотите вставать с него! Любимое кресло с мягкой обивкой и ножками из массива. Доступно для заказа в разных цветах,  
87 x 58 x 67 см | 83576 |



Прекраснейшая серия посуды для наших 
домашних вкусняшек

ПРАЗДНИК ДЛЯ 
ВАШИХ ГЛАЗ

Серия посуды BELL, тонкий фарфор 
немного неправильной формы 
с золотой каймой, подходит для 
мытья в посудомоечной машине. 
Для заказа доступно множество 
предметов серии

СТОЛОВАЯ // СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
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по часовой стрелке:
Миска BELL GOLD, миска в золотом цвете для мюсли, соусов и всего прочего; с органичными формами и декоративным краем, 7x Ø 16 см | 60502 |

Серия посуды GRANIT, из глазированной керамики, расскажет Вам историю традиционного мастерства и ремесла. Миска Granit в серых тонах может 
иметь индивидуальный стиль. Для заказа доступны разные предметы

Серия посуды STARRY, черный и серый цвет с вкраплениями, сочетание чувственного сияния керамики и пуристских форм в лучших традициях 
скандинавского дизайна. Предметы данной серии выполнены вручную, что создает особый шарм благодаря мелким неровностям.  

Для заказа доступно множество предметов
Украшение для стены GINKGO, украшение для стены превращено в мисочку, но и на стене смотрится великолепно, 44 x 50 x 8 см | 61508 |
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Наш любимый бар отлично смотрится дома, поэтому 
почему бы не насладиться аперитивом, коктейлем или 

стаканчиком на сон грядущий в своих собственных 
четырех стенах. Лучший бар в городе? Ваш собственный!

ЧУДО БАР

СТОЛОВАЯ // БАР

Бар AFTER WORK, можно легко разместить в 
роскошном отеле, но и дома он произведет 
превосходное впечатление. Идеальная 
комбинация бархата цвета нефти и золотистых 
деталей, 106 x 120 x 48 см | 83901 |
Барный стул AFTER WORK, идеальный партнер 
для Вашего домашнего бара, но подойдет и для 
бистро или стула в офисе, 74 x 40 x 40 см | 83903 |
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Новинка Сервировочный столик на колесиках LOFT BRASS, 
превращает каждый день в праздник! Вы также сможете 
использовать этот столик для милых декоративных композиций, 
85 x 74 x 40 см | 84824 |

Новинка Бар TREVISO, невероятная элегантность: насыщенный зеленый 
цвет и столешница в виде полумесяца в дизайне «под мрамор» приглашают 
гостей насладиться долгими ночами и разговорами,  
104 x 120 x 55 см | 85454 |

Сервировочный столик на колесиках CLASSY, элегантный 
столик на колесиках в золотистом цвете с рамой из 
нержавеющей стали и двумя полочками из зеркального 
стекла, 64 x 50 x 33 см | 81428 |

Сервировочный столик на колесиках BARFLY, с уймой места 
для всяких полезностей, предложит гостям полный спектр 
классики коктейлей, 83 x 84 x 40  см | 81388 |
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«Вдохновением для этого стола-консоли 
послужил классический мотоцикл из 

1940-х годов, а сам стол - это вызов стилю, 
но отлично подходящий для четких 

современных интерьеров или даже под 
индустриальный дизайн. И уж совершенно 

точно, что он выделяется на фоне всего 
остального! Мы предпочитаем оформлять его 

в виде бара, но он произведет впечатление 
и в прихожей. Куда бы Вы не поставили 

данный стол, этот предмет интерьера 
произведет неизгладимое впечатление 

своим уникальным характером!»

Фране Букович

КАРЕ ХОРВАТИЯ

вверху:
Новинка Стеллаж-бар VINOTECA, замысловатый 
бар в индустриальном стиле из стали и массива 
дерева, имеет массу талантов. Просто разложите 
стол, на здоровье! 201 x 80 x 34 см | 85096 | 
Новинка Консоль MOTORBIKE, стол идеален 
в качестве домашнего бара. Вам совершенно 
не нужно быть Беспечным Ездоком, чтобы 
насладиться стаканчиком чего-нибудь вкусного 
после работы, 90 x 180 x 43 см | 84538 | 
Барный стул CHEERIO, уютный барный стул с 
экстра-порцией стиля. Очень удобен благодаря 
своей подножке и круглой спинке, 100 x 53 x 48 
см | 83642 | 
Новинка Картина Frame ROCK COVER, 
легендарный логотип рок группы прямиком из 
70-х! Принт на мелованной бумаге за стеклом, с 
рамкой в темных металлических тонах,  
123 x 88 см | 51855 | 
Подвесной светильник CONCRETE, популярная 
классика в темных тонах - с плафонами из бетона 
и основанием из бука,  
120 x 120 x 15 см | 52307 |

осталось:
Новинка Шкаф-бар BINASCO, небольшая 
этажерка, шкаф, столик: этот универсальный 
предмет интерьера с мультифункциональным 
дизайном в индустриальном стиле,  
105 x 93 x 56 см | 85311 |

СТОЛОВАЯ // БАР
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1. 

ВСЕ В  
БАР!

Самые привлекательные аксессуары  
для домашних баров

2. 

1. Винная полка BISTRO UNO, представляет вино в лучшем свете, для гостиной или кухни, 160 x 36 x 6 см | 84280 |
2. Шкаф-бар WEST COAST, с клепаными деталями, металлической фурнитурой и тканевой обивкой «под кожу»,  
за которой так легко ухаживать, 154 x 60 x 60 см | 82885 
3. Барный стул THINKTANK BASE, регулируемый по высоте и крутящийся барный стул с подлокотниками  
в сером цвете, с удобной подножкой, 111 x 65 x 55 см | 80672 | 
4. Барный стул COSTA, стильный центр внимания в ретро стиле с изогнутыми формами,  
мягкой спинкой и сиденьем, 106 x 48 x 48 см | 81833 | 
5. Новинка Бар на колесиках MILANO, не бар, а мечта для всех тех, кто предъявляет высокие требования  
к своим система хранения, 93 x 97 x 50 см | 85335 | 
6. Ведерко для охлаждения вина OCTOPUS, настоящее сокровище для коллекционера!  
С гламурной внешностью и… множеством щупалец, 26 x 46 x 45 см | 61484 |
7. Сервировочный столик на колесиках MESH, универсальный солдат на колесиках прямо у Вас дома!  
Также идеален как дополнение к обеденному столу, 68 x 60 x 38 см | 83673 |

3. 

5. 

4. 

7. 6. 
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BLINDTEXT // BLIND BLINDTEXT
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«ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО ВЕСЕЛЬЕ В МЕБЛИРОВКЕ ДОМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОИСКЕ 
УДОБНОЙ ДЛЯ СИДЕНИЯ МЕБЕЛИ, ТАК КАК Я ОБОЖАЮ ПРИНИМАТЬ И 

РАЗВЛЕКАТЬ ГОСТЕЙ. А ЕЩЁ Я ЛЮБЛЮ ЗАМЫСЛОВАТЫЕ АКСЕССУАРЫ С 
ЮМОРИСТИЧНЫМИ НОТКАМИ - ВЕДЬ ОНИ ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ЗАВЕСТИ РАЗГОВОР И СОЗДАТЬ ВОКРУГ НЕОБХОДИМУЮ ПРИЯТНУЮ 
АТМОСФЕРУ.»

Джой, Менеджер по работе с социальными сетями, КАРЕ Мюнхен

РАДОСТЬ 
ЖИЗНИ  

И С Т О Р И Я  ОД Н О ГО  Д О М А
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Джой родилась в Мюнхене и выбрала для себя 
дом в популярном районе Швабинг: именно здесь 
она проживает со своим четвероногим другом и 
рассказывает нам о том, что важно для неё при выборе 
мебели для поддержания хорошего настроения. 
Её девиз в меблировке? «Обожаю нейтральные 
цвета и их комбинации с яркими, замысловатыми 
аксессуарами. Мой любимый цвет - красный. Он 
придает мне сил для работы из домашнего офиса 
и шикарно контрастирует с высококачественными 
базовыми предметами интерьера в кремовом и 
черно-белом цвете». Самая важная комната для Джой 
- гостиная, ведь здесь она любит принимать гостей 
по вечерам и размещает посты в Instagram КАРЕ и 
Pinterest днем. «Порядок очень важен для меня, но 
вдохновение также играет огромную роль. У меня в 
доме всегда есть свежие цветы, а для украшения я 
использую книги на любимом кофейном столике.» ■

Джой, Менеджер по работе с социальными сетями

КАРЕ МЮНХЕН

Спальня:
Кофейный столик JUPITER, 84005 |   Зеркало SUNBEAM, 79763 |
Зеркало SUNBURST, 83475 |

Столовая:
Подвесной светильник SPOOL, 51394 |   Стул MILA, 84852 |
Стол SOLO MARBLE, 85002 |   Зеркало CURVE, 82718 |
Декоративная фигурка BETTA, 68023 |   Серия посуды MUSTIQUE 

Холл:
Кресло WATER LILY, 85205 |  Настольная лампа SWING BALL JAZZ, 51309 |
Сервировочный столик на колесиках CLASSY, 81428 |   Картина Frame ART 
BETTA, 65538 |



Самая привлекательная мебель для улицы: создаст то самое 
непередаваемое отпускное настроение на Вашем балконе

ВАШ 
ДОМАШНИЙ 

ОАЗИС

МЕБЕЛЬ // ДЛЯ УЛИЦЫ

Подвесное кресло IBIZA, классное 
подвесное кресло в стиле бохо, 
что смело может посоревноваться 
с любым уютным диванчиком - 
и внутри дома тоже! Плетеное 
кресло из полиротанга с игривым 
орнаментом создает впечатление, 
что кресло парит над землей,  
193 x 105 x 119 см | 83869 | 
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вверху:
Новинка Серия уличной мебели HAPPY DAY FLEXIBLE, исполняет все летние мечты: ведь две боковых полочки и мобильный 
приставной столик предложит уйму места для напитков, закусок и Вашего крема для загара. Предметы серии можно запросто 

комбинировать между собой: например два глубокий кресла превратятся в угловую кушетку, каждое кресло  63 x 166 x 66 см см | 
82726 |   Стол, 49 x 32 x 35 | 82836 |

внизу:
Кресло ACAPULCO SCHWARZ, легендарный дизайн из 50-х с современными нотками. Доступно для заказа во множестве 

трендовых цветов, 85 x 83 x 78 см | 83986 |
Кресло ACAPULCO NATURE, настоящий шик. Можно использовать и внутри помещений, а само кресло ну очень удобно! 85 x 83 x 

78 см | 84722 |
Приставной столик ACAPULCO NATURE, 50 x 50 x 50 см | 84968 |
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КРЕПКИХ 
СНОВ!
Нет ничего лучше, чем крепкий сон ночью! Ну а у нас, как 
всегда, есть множество идей для приятных ночей для отдыха 
и для спален, что великолепно смотрятся и при свете дня.

С П А Л Ь Н Я



Кровать Desire, роскошная кровать с тканевой бархатной обивкой и изысканными 
пуговицами на прострочке на изголовье, доступна во множестве размеров и цветах, 
например, как на фото в изысканном сером цвете, подходит для матраса 160см,  
100 x 177 x 228 см | 80635 |
Лампочки BLOW, DIAMOND, SPIRAL, множество размеров и форм для особых эффектов
Прикроватная тумбочка LUXURY, sкомпактная тумбочка, что отражает всё вокруг, с 
классными стеклянными ручками. Роскошь в каждой нотке! 50 x 49 x 41 см | 82229 |
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Новинка Кровать TIVOLI, современная и удобная кровать с тканевой обивкой и закругленным изголовьем,  
выполнена из структурированной ткани в изысканном темно-зеленом цвете (для матраса 160см), 105 x 170 x 215 см | 80010 |
Новинка Прикроватная тумбочка MUSKAT, сделана вручную из массива манго с гравировкой  
в виде золотого орнамента; с двумя ящичками,  42 x 52 x 34 см | 84922 |
Новинка Настольная лампа RICHMOND, идеальна для современного, гламурного индустриального стиля,  64 x 22 x 38 см | 61801 |

СПАЛЬНЯ // КРОВАТИ И ПРОЧЕЕ
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Новинка Панно GOLD FLOWER, трехмерный предмет искусства из золотистых цветов в рамке из оргстекла, 60 x 60 см | 51626 |
Комод MUSKAT, дизайн, вдохновленный серединой прошлого века; с 5 ящичками и замысловатым резным орнаментом, 80 x 60 x 40 см | 83487 |
Новинка Напольное зеркало CURVE, большое и овальное, с элегантным круглым основанием, покрытым латунью, и рамой,  170 x 40 x 40 см | 82969 |
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«Мы все любим контрасты и 
поразительные цветовые комбинации 

- но игра с тонами в каком-нибудь 
ярком цвете просто прекрасна. Именно 

так мы можем привнеси спокойствие 
в комнату, где хотим расслабиться. 
Почему бы Вам не подобрать Ваш 

любимый предмет интерьера под цвет 
стены? Эффект будет гармоничным и 

современным!»

Марлен Сучиу

КАРЕ БУХАРЕСТ

Новинка Кровать TIVOLI, 
современная и удобная кровать с 
тканевой обивкой и закругленным 
изголовьем, выполнена из 
структурированной ткани в 
изысканном темно-зеленом цвете, 
105 x 170 x 215 см | 80010 |
Новинка Панно GOLD FLOWER, 
трехмерный предмет искусства 
из золотистых цветов в рамке из 
оргстекла,  60 x 60 см | 51626 |
Новинка Шкаф MUSKAT, выглядит 
как настоящее сокровище, добытое 
у антиквара. Сразу покорит сердца 
любителей стиля ретро,   
118 x 115 x 54 см | 84921 |
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6. 

1. 

7. 

ДОМАШНИЕ  
ДЖУНГЛИ

успокаивающий и вдохновляющий  
дух тропического леса

2. 

4. 

5. 

1. Приставной столик CHA CHA CHA (Набор из 2), лакированные столешницы сверкают в двух гармоничных  
тонах, контрастирующих с черными краями, 48 x 47 x 47 см | 83515 |
2. Настольная лампа MONKEY GORILLA, декоративная лампа с золотистой фигуркой гориллы  
в качестве основания, с черным абажуром, 70 x 30 x 30 см | 51796 |
3. Настольная лампа TROPICAL FLOWER, стильная и одновременно уютная: непрямой источник  
света создаёт непринуждённую атмосферу уюта и комфорта, а золотистый глянец привносит нотки гламура, 60 x 50 x 22 см | 51032 |
4. Кресло ACAPULCO, дизайнерское кресло не только для использования на улице, ведь оно удобно  
и привлекает внимание внутри помещений, 85 x 73 x78 см | 83991 | 
5. Прикроватная тумбочка OSAKA, часто используется в паре, ведь именно тогда их «дзэн» в два раза более впечатляющ, 60 x 55 x 55 см | 83875 |  
6. Новинка Шкаф DISK, современная версия традиционного китайского свадебного шкафчика в зеленом цвете;  
с золотистыми элементами и следами использования, 180 x 120 x 55 см | 85045 |
7. Новинка Приставной столик LAGOON, набор из двух квадратных кофейных столиков с замысловатыми столешницами из единого куска витражного 
стекла - всё сделано полностью вручную! 50 x 37 x 25 см | 85163 |
8. Подушка EXOTIC ANIMALS, встреча джунглей и дикой природы: классная яркая комбинация черно-зеленой гаммы цветов, 50 x 50 см | 52048 |
9. Ваза BARFLY, премиальный дизайн, прекрасна просто как украшение, даже без цветов, 30 x 15 x 15 см | 60574 |
10. Пуф CHERRY, пуфик для утонченного гламура и создания приятной атмосферы, может отлично использоваться  
в качестве кофейного столика, 35 x 55 x 55 см |

8. 
9. 

3. 

10. 
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Прикроватная тумбочка AUTHENTICO, пуристский дизайн, массив дерева  
с прекрасным зерном, два практичных ящичка, что помогут Вам держать  
кровать в чистоте, 50 x 50 x 50 см | 76447 |
Кровать SZENARIO, бесконечно удобная кровать с тканевой обивкой в  
естественной гамме цветов. С фиксированной спинкой, доступна для заказа  
в двух размерах и в темно-сером цвете, 94 x 194 x 221 см | 81213 |
Вешалка COSMOPOLITAN, напольная вешалка из массива дерева и стали в винтажном 
стиле, с деталями, выполненными с любовью. Со штангой для одежды и двумя 
дополнительными полочками, 176 x 102 x 52 см | 79267 |

Новинка Шкаф BAZAR, подлинная драгоценность, что сделана вручную с таким мастерством. Имеет множество замысловатых деталей, художественных 
орнаментов, цветных плиточек, ну и, конечно, огромное количество места для хранения вещей, 180 x 90 x 40 см | 83985 |
Приставной столик CACTUS, колючий центр притяжения взглядов, но и в качестве прикроватной тумбочки он будет идеален, 52 x 32 x 32 см | 80933 |
Скамейка WING ROSE, создает массу уюта в спальне, гостиной или прихожей, ну или в любой небольшой нише в Вашем доме, 54 x 100 x 30 см | 83983 |
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Настольная лампа ELEPHANT SAFARI, реалистичная фигурка слона с льняным абажуром коричневого цвета для приятного, не слепящего глаза света, 74 x 53 
x 33 см | 32775 |   Прикроватная тумбочка JUNGLE FEVER, с принтом в виде домашних растений, 50 x 45 x 30 см | 83178 |   Кресло VICKY ECRU, визуально - это 
центр внимания в ретро дизайне, практически - Ваше любимое место, где можно удобно посидеть, 94 x 73 x 83 см | 82685 |

Кровать CITY SPIRIT, величайшая форма удобства для сна. Как будто Вы находитесь в бутик-отеле, но каждый день! Доступна для заказа в двух 
размерах и множестве цветов, а также с пружинным блоком, например для матраса 160х200см, 153 x 192 x 221 см | 78482 |
Шкаф SHANTI, с цветными декоративными элементами, вдохновением которых послужили индийские ремесла. Каждый отдельный шкаф уникален, 
180 x 85 x 45 см | 79764 |   Зеркало SUN STORM, производит впечатлением своим изысканным и утонченным дизайном рамы; великолепно смотрится 
в группе из нескольких зеркал, Ø 93см | 82063 |
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Новинка Кровать EAST SIDE, современная кровать с мягкой тканевой обивкой в бежевом цвете, утонченными ножками и деталями цвета латуни.  
Доступна для заказа в двух размерах, например для матраса 160 см, 100 x 180 x 207 см | 84960 |
Новинка Приставной столик DOUBLE ICE, с толстой столешницей из неоднородного стекла и контрастной  
филигранной рамой цвета латуни,  50 x 30 x 30 см | 81154 |
Новинка Настольная лампа SOLO BRASS, в стиле ар-деко с основанием из мрамора,  55 x 22 x 22 см | 52449 |
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Зеркало CURVE, простая элегантность и нежные изгибы, доступно для заказа в нескольких цветах и формах, 200 x 70 x 5 см | 82713 |
Новинка Торшер  SOLO BRASS, настоящее сокровище в сияющем цвете латуни, 158 x 30 x 30 см | 52450 |
Кресло LA VIDA, изысканная структура бархатистой обивки и элегантный дизайн в стиле ар-деко  
обогатят любую гостиную, спальню или лаунж-зону, 74 x 76 x 80 см | 82674 |



Новинка Кресло WATER LILY ROSA, красота цветов: бархатистое коктейльное кресло в нежном розовом цвета 
покоится на сияющих ножках цвета латуни, 78 x 85 x 78 см | 85193 |   Новинка Кресло WATER LILY PINK, в броском 
цвете фуксия, «ловушка для глаз» для любителей ярких цветов. Отлично смотрится в паре! 78 x 85 x 78 см | 85080 
|   Приставной столик LUXURY TRIANGLE, компактный приставной столик с поразительными зеркальными 
эффектами, для создания превосходных акцентов, 54 x 32 x 32 см | 84157 |   Новинка Картина Touched FLOWER BOU-
QUET, огромный букет цветов, что немедленно превращает комнату в приятный и душистый цветочный луг. Также 
доступна в меньшем размере, 200 x 140 см | 60575 |   Новинка Ковер COSY GIRLY, из вискозы с нежным блеском, 
цвета розы, 240 x 170 см | 52202 |   Торшер  FLEXIBLE VELVET, потрясающе неординарный торшер с пятью абажурами 
пастельных тонов, каждый из которых как бы одет в бархатное платье, 163 x 40 x 35 см | 52433 |

СИЛА  
ЦВЕТОВ
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Низкий шкаф MUSKAT, выполненный вручную компактный шкаф из массива дерева манго с гравировкой в виде восточных золотых 
украшений, с тремя ящичками и двумя полками, 75 x 145 x 45 см | 83366 |   Картина Touched FLOWER BOAT,  яркая картина с мотивами 
цветения вишни, принт на холсте, детали дополнены акриловой краской вручную, 160 x 120 см | 65737 |   Кресло PEONY, цветастое и 
яркое крутящееся кресло со множеством практических вариантов применения в гостиной и столовой, в спальне или прихожей,  
70 x 81 x 75 см | 84685 |   Настольная лампа GOBLET, круглая настольная лампа с нотками ретро и теплый светом, 35 x 27 x 27 см | 67666 |

Новинка Картина Frame FLOWER LADY, крупноформатный принт таинственной незнакомки и большого букета цветов, с рамкой в 
черном цвете, 155 x 118 см | 51534 |   Новинка Стул PARADISE, кресло с мягкой тканевой обивкой, изящными ножками и райским принтом 
на обивке; отлично смотрится и за обеденным столом, 81 x 65 x 62 см | 85058 |   Подушка FLORAL ROSE, 45 x 45 см | 51496 |   Подушка 
FLOWER GARDEN, 45 x 45 см | 61696 |
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«Цветочные принты - 
потрясающий тренд. Они 
сразу же привносят в дом 

свежесть, хорошее настроение 
и яркость красок. Мы 

обожаем комбинировать их 
с гламурными материалами, 

такими как бархат, латунь 
или мрамор. Таким образом 

мы можем обновлять 
пространство, придавая ему 

характерные особенности, без 
необходимости покупки новой 
мебели! Более того, эти цветы 

никогда не завянут...»

Качи Опара

КАРЕ НИГЕРИЯ

вверху:
Кровать DESIRE, несмотря 
на классические формы, 
она выглядит абсолютно 
современно: бархатистая 
обивка в трендовом цвете 
розы придает массу стиля и 
очарования такому дизайну,  
100 x 177 x 228 см | 83432 | 
Картина ROSES, букет роз 
запечатлен навечно в масле, что 
служит шикарным источником 
для вдохновения благодаря 
своим дерзким красками и 
большому современному 
формату, 100 x 100 см | 60775 |
Зеркало CURVE, будет 
ли оно вертикальным 
или горизонтальным, это 
классическое зеркало с рамой 
цвета латуни всегда будет 
смотреться идеально, 120 x 80 см 
| 83190 |

справа:
Приставной столик FLORES,  
в виде обоев на стене или 
принта на подушечке - 
цветочные мотивы прочно 
обосновались в сердцах всех 
любителей интерьера,  
38 x 55 x 55 см | 83966 |
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ТАКОЙ  
ЯРКИЙ БУКЕТ

Забавные вещицы -  
улыбка гарантирована!

1. Подушка EXOTIC, высококачественные, сделанные вручную декоративные подушки с  
изысканными вышитыми мотивами и красной окантовкой по периметру, 45 x 45 см | 52046 |
2. Новинка Ваза FRIDA FLOWERS, керамическая ваза Frida в виде торса женщины с красивыми серьгами  
и бусами из цветов. Так напоминает знаменитую художницу, 43 x 30 x 19 см | 51541 |
3. Пуф CHERRY, прекрасный вороной красавец с цветочным принтом и трендовым блеском латуни, 42 x 35 x 35 см | 83995 |
4. Декоративная фигурка TOUCAN, яркое пятно красок для Вашего дома. Принесет атмосферу  
и экзотику джунглей в любое пространство, 114 x 12 x 28 см | 61632 | 
5. Декоративная фигурка FLAMINGO, фламинго в натуральную величину. Привнесет оживление в любой интерьер,   
каким бы скромным он не был, 126 x 50 x 26 см | 36647 | 
6. Стул FLORES, шикарный любимчик, кому Вы целиком отдадите свое сердце. Он точно найдет себе место у Вас дома, 83 x 53 x 50 см | 83965 |
7. Кресло BOLD, эксцентричное нарушение стиля на спинке этого гламурного кресла: цветочный принт в ненавязчивой,  
приятной для глаз гамме, 96 x 67 x 7896 x 67 x 78 см | 83136 |

1. 

2. 

5. 

4. 

6. 

7. 

3. 



И Н Т Е Р В Ь Ю

«МЫ НЕВЕРОЯТНО ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО НАШЕ КОСМОПОЛИТИЧНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ ПРЕОДОЛЕВАЕТ ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ГРАНИЦЫ»

Питер Шёнхофен и Юрген Райтер, Основатели,  
владельцы и генеральные директора компании

НЕПОВТОРИМО - 
ВСЕГДА,   

СКУЧНО - 
НИКОГДА!
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Питер Шёнхофен: В самом начале нашего пути это действительно 

была борьба. В конце 1970-х и 1980-х гг. мебельная индустрия 

была очень консервативна, особенно здесь, в Мюнхене. Наши 

первые идеи вызывали у людей недоумение: как это использовать 

дерево как вешалку для одежды? Мы не в лесу! Ярко-красное 

складывающееся кресло со спинкой в виде сердечка - какой кич! 

Но ведь это именно те безумные и яркие вещи, которые наши 

фанаты обожают и сегодня в наших магазинах в более чем 50 

странах мира. 

Юрген Райтер: Многие критиковали нас, двух уроженцев города 

Трир, так как мы оспаривали консервативные идеи в меблировке. 

А когда мы установили два наших портрета «Фрики Меблировки» 

на своих старых Гольфах в качестве рекламы и повесили огромные 

постеры, изображавшие мужчину сзади, многие люди крайне 

пренебрежительно отнеслись к нам и нашим идеям.  

ПШ: Если Вы хотите нравиться всем, то в итоге, не понравитесь 

никому. Когда Вы отдаете 

себя полностью какой-то 

идее, Вы можете принимать 

поражения и обходить 

препятствия. Мы начали 

с малого и по сей день 

не позволяем ничему 

становиться на пути нашей 

философии. Мы разработали 

систему полок для книг 

и учебников - модульную 

систему, отлично подходящую 

для студентов, и для людей, 

обставляющих свою первую 

квартиру. В те времена такие 

вещи не были доступны в 

высококачественном дереве. 

И люди могли покрасить свои 

«КРАСИВЫЙ  
ДОМ - 
ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ ДУШИ. 
ИМЕННО ЭТО 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ИНТЕРЕСУЕТ 
МЕНЯ В МОЕЙ 
РАБОТЕ.» 
ЮРГЕН  
РАЙТЕР

Что заставляет Вас вылезать из кровати каждое 
утро? Для двух основателей компании КАРЕ, 
Питера Шёнхофена и Юргена Райтера, это их 
страсть превращать жизнь в увлекательное 
занятие благодаря идеям по меблировке дома. 
Они основали компанию КАРЕ, так как были 
крайне разочарованы той мебелью, что была 
доступна для меблировки их совместной квартиры 
в студенческие годы. И неважно, был ли это стул 
для кухни, совмещенной с гостиной или полки для 
учебников, предлагаемые предметы мебели были 
либо невыносимо скучны, либо крайне дороги. И 
у них появилась идея представить миру предметы 
интерьера своего собственного дизайна, да так, 
чтобы меблировка стала доступной и веселой 
для каждого! В этом интервью Питер и Юрген 
расскажут нам, как тернист этот путь и в наши дни.

полки так, как хотели. Мы стали продавать этот предмет интерьера 

в нашем первом магазинчике на Карлштрассе, на 40 квадратных 

метрах.  

ЮР: Это было нелегко, ведь такой тип полок, как мы продавали, 

хотелось прорекламировать покупателям лично. На это уходило 

время, а нам нужно было ходить на занятия. Когда я думаю об 

этом сегодня, тогда не было ни онлайн магазинов, ни онлайн 

конфигураторов. Вам нужно было лично находиться в магазине. 

Наши складские запасы складировались на нашей 4-х метровой 

кухне, а доставку мы осуществляли по вечерам. 

ПШ: В начале мы склеивали нашу рекламу вручную на кухне. Это 

была моя работа. Затем мы стали думать, что еще мы могли бы 

продавать в магазине, чтобы оплатить аренду. В те времена Вы 

не везде могли купить билеты на концерт, поэтому мы начали 

продавать их в нашем магазине - так мы стали зазывать больше 

покупателей. Потом мы заполнили полки оригинальными 

аксессуарами, и покупатели смогли найти неординарные подарки. 

ЮР: И несмотря на все наши старания, люди все равно смеялись 

над нами. Но однажды, за один день мы заработали больше 1000 

Ю Р Г Е Н  Р А Й Т Е Р ,  C E O  К О М П А Н И И  
И  Т О Т О

Я искренне верю, что необязательно 
придерживаться каких-то стандартов при 
меблировке Вашего дома. КАРЕ воспевает 

вдохновение и создает разнообразие стилей и идей. 
Мы позволяем нашим покупателям выразить свою 

индивидуальность, вне зависимости от того, хотят ли 
они примерить на себя роль дизайнеров 

интерьеров или просто воплотить свои мечты при 
помощи наших консультантов.
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марок. Тогда то мы почувствовали вкус победы. Мы с Питером 

пошли в ресторан, купили себе пиво с претцелями и были 

абсолютно счастливы.

ПШ:  Фаза стартапа и долгое путешествие к нашей международной 

сети франшизодержателей КАРЕ были проще, так как нас двое, 

и мы работали в команде. 

Наша повседневная жизнь 

не всегда наполнена миром 

и гармонией, ну и конечно 

же, мы - совершенно разные 

личности. Но вы вместе 

стоим у руля компании КАРЕ 

и вместе хотим сделать дома 

наших клиентов счастливым и 

уютным местом. Бывают у нас 

и жаркие споры иногда, но 

это только добавляет перца 

во всё, что мы делаем. Мы 

поддерживаем друг друга, 

когда ситуация усложняется, 

бросаем друг другу вызов 

своей спонтанностью и 

скоростью, всё также, как 

мы даем сложные задачи 

нашим командам - всегда 

искать лучшее решение для наших покупателей. Вы не можете 

быть успешными без вовлеченной команды. Именно здесь 

человеческий фактор играет для нас решающее значение. 

ЮР: Я испытываю боязнь сцены каждый раз, когда мы представляем 

новые коллекции. Мы размещаем их во флагманском магазине 

KARE Kraftwerk в Сендлинге и приглашаем друзей компании на 

предварительный просмотр. А когда наши клиенты положительно 

реагируют на новые коллекции, это делает нас счастливыми и 

подстегивает на дальнейшие подвиги. 

ПШ: Да, и этим мы доказываем, что наши покупатели не хотят жить 

в стандартных условиях, им нравится свой собственный путь. При 

помощи консультантов КАРЕ каждый может подобрать интерьер 

точно себе под вкус. А когда я слышу, что наши клиенты говорят, что 

их квартира изменилась, и теперь в ней уютно и атмосферно, меня 

посещает чувство глубокого удовлетворения. 

ЮР:: Часто для больших изменений нужна всего лишь маленькая 

деталь. В течение многих лет Питер занимался развитием нашего 

приложения дополненной реальности и профессиональной 3D 

планировки. Имея под рукой цифровые инструменты, всё стало 

гораздо проще в наше дни, а клиенты КАРЕ могут виртуально 

протестировать, как новый диван или шкаф будут смотреться  

у них дома. 

ПШ: Но, конечно, многие из наших клиентов обожают приходить 

в магазины КАРЕ. Правило такое - трогать разрешается! Серьезно, 

ведь приобретение мебели - это необычайный опыт для всех 

чувств. Именно поэтому наши истории в Instagram показывают, 

как сделать гостиную просто роскошной, или наоборот, дают 

практические советы, как можно превратить маленькую прихожую 

в стильную входную группу.

ЮР: Именно в этом и состоит очарование магазина KARE Kraft-

werk и самой компании КАРЕ, Вы можете спокойно прогуляться 

здесь, почувствовать магию ткани рукой, протестировать кровати 

и даже насладиться вкусной едой в ресторане Kraftwerk. Мы 

верим, что такой чувственный и расслабленный жизненный опыт 

подходит для людей со своим собственным уникальным стилем и 

космополитичным отношением к жизни .

ПШ: Думаю, что наш бренд, яркость и разнообразие, что можно 

найти во флагманском магазине, в наших коллекциях онлайн и 

оффлайн и в культурном богатстве компании представляют собой 

намного больше, чем просто вкладывание веселья в процесс 

меблировки. Всё это также отражает открытое и толерантное 

отношение к жизни, что в нынешнем мире гораздо важнее, чем 

прежде. ■

П И Т Е Р  Ш Ё Н Х О Ф Е Н ,  C E O

Мы все в КАРЕ - одна большая семья, и мы с 
Юргеном ценим то, что до сих пор сами можем 
общаться с клиентами напрямую. Ведь когда я 

слышу, что наши клиенты говорят, что их 
квартира изменилась, и теперь в ней уютно и 

атмосферно, меня посещает чувство глубокого 
удовлетворения.

«МОЯ СЕМЬЯ 
-ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА МОЕГО 
СУЩЕСТВО-
ВАНИЯ.  
СЕМЬЯ - ЭТО 
ЛЮБОВЬ И ДОМ, 
ИМЕННО В НИХ 
Я ЧЕРПАЮ СВОИ 
СИЛЫ.» 
ПИТЕР 
ШЁНХОФЕН

Узнайте больше о 
двух основателях 
компании и 
ярком мире 
КАРЕ. Пройдите 
по ссылке, чтобы 
посмотреть фильм!
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Уже на протяжении многих лет он со своей командой строит 

теплые взаимоотношения с поставщиками и производителями, 

а несколько раз в год проводит инспекции производственных 

условий на местах. Более того, каждый производитель должен 

предоставить Юргену действующие сертификаты, одобренные 

правительством и подтверждающие законность и экологически 

безопасные закупки, а также происхождение древесины и других 

используемых материалов. Предметы интерьера КАРЕ выполнены 

из древесины, которая поставляется эксклюзивно для компании из 

законных лесных угодий. Такой процесс создает доверие и вносит 

значимый вклад в будущее каждого из нас. 

Качество на испытательном стенде

КАРЕ - это синоним креативности, пыщущей страстью. Но всё-

таки именно бюрократия компании гарантирует ответственное 

отношение к природе и качественные материалы. Наша 

команда по обеспечению качества проверяет каждый продукт 

на соответствие строгим требованиям ЕС. Так наша команда 

обеспечивает вклад в сохранение природы. Краски, лаки и 

покрытия, например, также строго регулируются.

Для нас дизайн, производство и закупки - до 
сих пор дело босса. Генеральный директор 
компании Юрген Райтер лично посещает 
каждое производство и цех для проверки 
качества, бесперебойности закупок и 
производства.

Поднимем бокалы за долгую дружбу

Мы обожаем модные тренды и бесконечное вдохновение! Поэтому 

у нас есть мебель, предметы освещения и аксессуары, способные 

удовлетворить любой вкус и подходить под любой стиль. В конце 

концов, меблировка - это весело! В наших глазах мебель - это 

не то, от чего так легко избавляются. Совладелец КАРЕ Питер 

Шёнхофен: «Мебель - это часть дома, вероятно, даже часть семьи, 

это ценность, которую мы хотим сохранить». Плотники часто корпят 

над шкафом из переработанного или свежего массива много 

дней подряд. Мебель представляет собой не только натуральный 

продукт, достойный сохранения, но и известные вековые традиции 

мастеров. Мы предлагаем Вам предметы интерьера, которые 

останутся Вашими верными друзьями очень надолго, ведь и 

таким образом тоже мы все вносим свой вклад в экологическую 

безопасность и устойчивость.

Оптимистичный жизненный опыт

Ценные природные материалы, такие как древесина, мрамор, 

шерсть и лён становятся всё большей частью наших коллекций. Это 

происходит потому, что  их цвета, тактильные ощущения и истории 

передают чудесную атмосферу процветания и достатка, они не 

загрязняют окружающую среду и могут быть переработаны. Таким 

образом мы принимаем на себя обязательства по бережному 

использованию ресурсов.

МЕБЛИРОВКА 
СОВЕРШЕННО 
ИНОГО УРОВНЯ

Коллекция Rustico из переработанной 
древесины принесет в Ваш дом истории о 
лесах, наполненных светом. 

С лучиками из переработанной древесины 
зеркало Bastidon отдает дань каждому отдельно 
взятому кусочку дерева, неважно, насколько тот 
мал, и дает ему новую жизнь

Экологически безопасная меблировка: 
обеденный стол Harmony из массива акации 
с краем по натуральному росту дерева - 
свидетельство его долгой жизни
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АКСЕССУАРЫ // ЗЕРКАЛО

78

Зеркало CURVE, большое круглое настенное зеркало со строгим силуэтом и  
стальной рамой цвета латуни. Для заказа доступны другие размеры, Ø 100 см | 82718 | 
Новинка Кресло GOLDFINGER, тканевое кресло в изумрудно-зеленом цвете  
просто очаровывает своими изгибами и аккуратными золотистыми ножками, 85 x 89 x 80 см | 85161 | 
Новинка Подвесной светильник EAGLE, уж точно за пределами любой скуки! Предмет  
для обсуждения за ужином в столовой - задаст правильный тон и настроение, 30 x 61 x 20 см | 52294 | 
Новинка Подвесной светильник OWL, абсолютный шедевр для всей квартиры:  
золотистый светильник с совой, 28 x 57 x 15 см | 52292 |

СКАЗОЧНЫЕ 
ОТРАЖЕНИЯ

ЖУРНАЛ КАРЕ  //  ЖУРНАЛ ДЛЯ ФАНАТОВ ДИЗАЙНА И МЕБЛИРОВКИ
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1. Зеркало JETSET, формы в виде почки приобрели популярность в 50-е гг. Выделяющееся,  
живое и очень эмоциональное зеркало, 83 x 56 см | 83204 |
2. Зеркало SUNFLOWER, в форме солнышка с множеством граней, Ø 120 см | 79184 |
3. Зеркало SHAPES, большая зеркальная группа из четырех соединенных между собой зеркал (в рамках), 130 x 105 см | 83009 | 
4. Зеркало HOLOGRAM , не просто зеркало - шедевр у Вас дома, для тех, кто никогда не делает что-то наполовину, 119 x 76 см | 83206 | 
5. Зеркало HIPSTER BAMBOO, большое прямоугольное настенное зеркало в стиле Новой Азии, что кажется таким скромным и 
классическим из-за его филигранной рамы под цвет латуни, 180 x 80 см | 83808 | 
6. Зеркало HIPSTER BEAM, в гламурном ретро дизайне с деталями из мрамора и латуни -  
уникальный центр внимания для каждой комнаты, Ø 102 см | 83805 |
7. Зеркало HIPSTER, широкая полоса из нержавеющей стали с латунным отливом  
придает зеркалу сверкание и глубину. Кто прекраснее всех на свете? Само зеркало, конечно! 115 x 51 x 5 см | 83806 |
8. Зеркало HOLOGRAM, также просто великолепно: целая стена с такими зеркалами! 117 x 68 x 9 см | 83207 |
9. Новинка Ширма CURVE, с отделкой под латунь и стильной овальной формой:  
это зеркало невероятным образом преобразит любую комнату, 166 x 106 x 31 см | 84248 |

1. 
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АКСЕССУАРЫ // ЗЕРКАЛО

Новинка Консоль LASER, престижная сверкающая консоль серебристого цвета из  
полированной нержавеющей стали с изысканной рамой и столешницей из дымчатого стекла, 78 x 120 x 40 см | 85022 | 
Новинка Зеркало BOUNCE, классика с зеркальной рамой - отражает пространство  
в комнате и визуально его увеличивает, 207 x 99 x 5 см | 84728 | 
Зеркало ZICK ZACK, из индивидуальных графических зеркальных элементов  
с гранями. Сверкающий пример роскошной элегантности, 120 x 80 см | 84751 | 
Настольная лампа PALAZZO, основание из фарфора с античным мотивом золотистых тонов, 72 x 41 x 41 см | 52210 |

АКСЕССУАРЫ // ЗЕРКАЛО
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1. Зеркало OMBRA SOFT BLACK,  с рамой из нержавеющей стали в черном лаке, выглядит  
вне времени и подойдет под любой стиль меблировки, 120 x 60 см | 82856 |
2. Зеркало HACIENDA, круглое настенное зеркало с серебристой рамой, обвитой  
черным шнуром с пряжками "под кожу", 97 x 61 см | 81797 |
3. Новинка Зеркало DIMENSION SQUARE, с очень большой рамой из тонких металлических  
прутьев. Смотрится по-разному, но одинаково интересно с разных углов! 91 x 91 см | 85116 | 
4. Новинка Зеркало FIORE, крупное зеркало для гардероба в портретном формате  
с декоративными цветами, завитками и бабочкой серебристого цвета, 160 x 80 см | 81454 | 
5. Зеркало SPROCKET, идеальный центральный элемент для большой стены с картинами  
или коллекцией зеркал. Также великолепно смотрится и в одиночестве, Ø 92 x 5 см | 79985 | 
6. Зеркало GÖTEBORG, почти прямоугольное настенное зеркало с узкой черной рамой из стали.  
Просто, но так эффектно! 71 x 72  см | 80909 |
7. Зеркало LINEA, с замысловатой рамой, состоящей из нескольких зеркальных элементов. Это зеркало не только привлекает к себе 
взгляды, но и привносит глубину и легкость в комнату, 200 x 100 см | 81555 |
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БАЛАНС МЕЖДУ 
ДОСУГОМ, РАБОТОЙ…  
И СНОВА ДОСУГОМ!

Вы работаете из дома? Или живете где-то посередине своего 
рабочего места? У нас есть идеи для стильного домашнего 
офиса, и не важно будет ли рабочий стол стоять в гостиной 
или в своем собственном кабинете. В конце концов, работа 
должна приносить удовольствие!

О Ф И С  У  В А С  Д О М А



Письменный стол LUXURY CHAMPAGNE, сверкающий письменный стол с тремя ящичками и высококачественной  
обработкой краев сторон. Нежный блеск стекла цвета шампанского так и лучится теплотой и уютом, 78 x 140 x 61 см | 84158 |
Стул SOLO, выразительная форма, мягкие изгибы и золотистый блеск: у этого стула множество достоинств, 84 x 57 x 61 см | 84183 |
Зеркало BUBBLES, предмет искусства или зеркало? Зависит от смотрящего, в любом случае,  
это "гвоздь программы" в любом окружении, 93 x 138 x 2 см | 84132 |
Торшер  PEAR, искусно освещенный объект с большим стеклянным шаром в качестве плафона, 158 x 50 x 50 см | 51322 |
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Письменный стол CLEAR CLUB, из прозрачного стекла для воздушной легкости. Всегда придется к месту и предложит рабочее место 
в ретро стиле, 78 x 125 x 60 см | 76719 |   Торшер FIVE FINGERS, в черной лакированной стали, с пятью индивидуально регулируемыми 
источниками света. Для заказа доступны другие цвета, 201 x 86 x 35 см | 51365 |   Стул GRID, икона мебельного дизайна: классический стул 
из стальной сетки - всё в черном цвете, 86 x 48 x 54 см | 83113 |    Картина Frame Зеркало SKULL, производит интересное впечатление 
своим гламурным сочетанием черных поверхностей и серебра узнаваемого образа, 100 x 100 см | 36793 |

Крутящееся кресло DOTTORE, в черном цвете, с колесиками и регулировкой по высоте. Подходит для домашнего офиса. Для заказа 
доступны другие цвета, 78 x 44 x 50 см | 82891 |    Письменный стол SNAKE, большой дизайнерский письменный стол с отделкой из 
орехового шпона в приятном коричневом цвете и просторной рабочей поверхностью, что легко разместит и ноутбук с докстанцией 
и монитор размера XL, 76 x 150 x 70 см | 82993 |   Новинка Настольная лампа TWO FINGERS, благодаря крутящимся плафонам, 
мраморному основанию и матовому стеклу эта лампа украсит собой любой современный интерьер, 55 x 72 x 20 см | 52495 |

ОФИС У ВАС ДОМА // ПИСЬМЕННЫЕ СТОЛЫ И РАБОЧИЕ СТАНЦИИ
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Новинка Письменный стол MILANO, синоним изысканной итальянской элегантности. Идеальные пропорции, использование 
премиальных материалов и производство вручную гарантируют высший класс этого предмета интерьера, 80 x 140 x 58 см | 85019 |   Новинка 
Кресло BOULEVARD,  закругленные подлокотники и спинка с приятной обивкой делают это кресло невероятно удобным, 79 x 57 x 57 см | 
84638 |   Новинка Настольная лампа SALOTTO, утонченная настольная лампа с регулируемым абажуром и элементами в матовой латуни, 
55 x 52 x 25 см | 52464 |   Картина за стеклом FLOWER ART LADY, любовь с первого взгляда! Прекрасная художественная фотография с бурно 
разрастающимися цветами и совершенно очаровательной богиней цветов, 80 x 80 см | 51438 |

Крутящееся кресло LABORA, высокое кресло, что поможет Вам удобно проводить дни или ночи за рабочим столом, 128 x 58 x 56 см 
| 84742 |   Письменный стол MOONSCAPE, с панелями из крапчато-серого зеркального стекла в дизайне "под античность", а также 
с двумя ящичками и сверкающей серебристой рамой из стали, 76 x 120 x 60 см | 81571 |   Новинка Настольная лампа CHARLESTON, 
основание из мрамора и абажур из льна - эта лампа словно сошла к нам из залов роскошного отеля, 78 x 44 x 23 см | 51308 |
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«Работа дома становится 

всё более и более важной. А 

нам важно не пренебрегать 

комфортом и хорошим 

самочувствием, ведь в 

результате, мы проводим 

дома гораздо больше 

времени, чем раньше! Мы 

будем рады показать Вам, как 

стильно и привлекательно 

интегрировать рабочий 

стол в Ваше пространство, 

вне зависимости от того, 

студия ли это или отдельный 

кабинет.»

Стефан Рей

КАРЕ КЛЕРМОН-ФЕРРАН

вверху:
Новинка Письменный стол 
RAVELLO, универсальный стол с 
ящичками, всё, чтобы Ваше рабочее 
место было чистым. Узнайте больше 
о серии Ravello в нашем интервью с 
дизайнером, 
84 x 118 x 70 см | 85459 |
Новинка Крутящееся кресло 
COLMAR,  
Вы точно захотите провести больше 
времени в этом милом кресле, чем 
в обычном офисном, 
80 x 71 x 65 см | 80044 |
Полка SNAIL, без углов и краев: 
и снова дизайнеры нашли 
вдохновение в архиве Матушки 
Природы, 84 x 83 x 13 см | 70755 |
Новинка Витрина RAVELLO,  
предмет интерьера с идеальными 
формами, создан в сотрудничестве 
с Мортеном Георгсеном,  
170 x 55 x 40 см | 85414 |

справа:
Письменный стол OSAKA, 
идеальный рабочий стол, если Вы 
не хотите, чтобы Ваш дом выглядел 
как офис, 81 x 138 x 60 см | 83881 |
Крутящееся кресло LABORA, 
эргономичное, регулируемое по 
высоте, крутящееся и более того, 
просто прекрасное!  
105 x 57 x 61 см | 79946 |
Настольная лампа TUKAN, 
приводящая в восторг изюминка 
на Вашем письменном столе.  Или в 
любом другом месте,  
50 x 28 x 28 см | 51152 |

ОФИС У ВАС ДОМА // ПИСЬМЕННЫЕ СТОЛЫ И РАБОЧИЕ СТАНЦИИ
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1. ОФИС У  
ВАС ДОМА

У Вас рабочий уголок или офис свободной  
планировки дома? Ваше рабочее место  

заслуживает обновлений!

1. Декоративное растение PARADISE FLOWERS, не нуждается ни в воде, ни в свете, ни в заботе и любви,  
но имеет тот же освежающий эффект, что и его живая модель - прекрасный райский цветок, 190 x 50 x 40 см | 51684 |
2. Новинка Настольная лампа FACE WIRE, придаст Вашему интерьеру совершенно новый вид! 66 x 15 x 40 см | 52451 |
3. Часы LEONARDO, минималистичный сбалансированный дизайн в черно-золотой гамме с нотками ретро, Ø 49 x 5 см | 52053 | 
4. Рамка ZEBRA, даже в домашнем офисе наши любимые всегда найдут себе место в рамке, 23 x 17 см | 61278 | 
5. Новинка Настольная лампа RICHMOND, на письменном столе, на прикроватной тумбочке или приставном столике -  
эта лампа всегда смотрится потрясающе, 64 x 22 x 38 см | 61801 | 
6. Новинка Письменный стол APIANO, идеален для маленького домашнего офиса. Несмотря на свои  
компактные размеры он просто наполнен стилем, 76 x 90 x 40 см | 84539 |
7. Крутящееся кресло PATRON, размашистые подлокотники выполнены из ореха, они отлично  
дополняют обивку с имитацией "под кожу" и серебристую металлическую раму, 101 x 67 x 56 см | 79696 |
8. Крутящееся кресло CIGAR LOUNGE, на нём, как на вершине карьерной лестницы! Офисное качество:  
в наш век цифровых технологий домашний офис, взывающий ко всем чувствам, стал важен, как никогда, 116 x 69 x 71116 x 69 x 71 см | 75984 |
9. Письменный стол HARMONY, Вы хотите работать сидя или стоя? Премиальный рабочий стол с электрорегулировкой  
по высоте предназначен для совершенно нового уровня эргономичной работы дома, 70-120 x 160 x 8070-120 x 160 x 80 см | 84952 |
10. Крутящееся кресло CHECK OUT, воистину прекрасное кресло для больших боссов: крутящееся, с отделкой из шпона на сиденье и спинке и уютной 
обивкой "под кожу" в черном цвете, 118 x 75 x 75118 x 75 x 75 см | 83959 |
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АКСЕССУАРЫ // ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

88

Новинка Картина INCOGNITO LADY, предмет искусства для домашней 
галереи из высококачественных материалов: акриловых красок на холсте, 
рамы в античном стиле из  массива, 100 x 80 см | 51467 | 
Новинка Картина INCOGNITO BARONESS, впечатляющее украшение 
для стены: нарисованный вручную портрет благородной дамы с 
художественными деталями в золотистом цвете, 100 x 80 см | 51466 | 
Низкий шкаф ILLUMINO, суперзвезда среди наших низких шкафов! Сразу 
же погружает каждую комнату в магию восхода солнца,  
80 x 160 x 40 см | 84704 |

ИСКУССТВО  
АТАКУЕТ!

ЖУРНАЛ КАРЕ  //  ЖУРНАЛ ДЛЯ ФАНАТОВ ДИЗАЙНА И МЕБЛИРОВКИ
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1. Картина за стеклом  METALLIC DOLLAR, художественно искаженное изображение долларовой банкноты.  
Абсолютно каждый посмотрит на него не раз, 80 x 200 см | 51874 |
2. Картина ABSTRACT LANDSCAPE, выполнена вручную акриловыми красками, с деталями в золотистом  
цвете. Каждая отдельная картина неповторима, 120 x 120 см | 60777 |
3. Новинка Картина маслом INCOGNITO PHILOSOPHY, поп-арт удачно сочетается с традициями  
в этом написанном вручную портрете с современными акцентами, в рамке, 100 x 80 см | 51468 | 
4.Картина Frame ART SYMBOL, большая, написанная вручную картина с абстрактным мотивом  
в черной узкой раме, 150 x 130 см | 51474 | 
5. Украшение для стены FLAMINGO ROAD, занимает мало места, но какой производит эффект! 72 x 27 x 25 см | 63949 | 
6. Картина Touched SHOW MONKEY, печать на холсте, с деталями, дорисованными вручную акриловыми красками.  
Каждая отдельная картина уникальна, 120 x 90 см | 51860 |
7. Новинка Украшение для стены PEACOCK, интересный предмет для стены, обладающий уникальным  
свойством притягивать внимание, и изюминка для стены с картинами, 68 x 16 x 22 см | 51793 |
8. Ваза ART FACE, абстрактный стиль ваз отдает дань современному искусству | 51685, 51686 |
9. Копилка MONKEY MIZARU, даже те, кто не обладают даром экономии, смогут улучшить настроение  
с помощью этого забавного аксессуара, 35 x 34 x 25 см | 60792 |
10. Декоративная фигурка GANSTER DOG, совершенно неординарный предмет интерьера, основанный  
на идеях знаменитой парочки художников Гилли и Марка , 33 x 26 x 17 см | 38088 |
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В ЧИСТОТЕ  
И ПОРЯДКЕ
Мы покажем Вам, что мебель для хранения вещей может 
выглядеть прекрасно. Пусть все неприглядное скроется 
за дверцами и представит Ваши сокровища на открытых 
полках! И у Вас дома сразу будет и порядок и стильный 
дизайн. 

С И С Т Е М Ы  ХРА Н Е Н И Я



Новинка Низкий шкаф TERRAZZO, шедевр с массой талантов: большой шкаф с корпусом из  
стали и фасадами, выполненными в технике терраццо, 77 x 183 x 41 см | 85152 |
Новинка Декоративная фигурка CRANE, журавль в натуральную величину в сверкающем золотом цвете, 102 x 41 x 29 см | 51947 |
Подвесной светильник PEAR, отличается огромной лампочкой потрясающего дизайна, теплым светом  
и нотками изумительной роскоши, 160 x 50 x 50 см | 51321 |
Новинка Ваза BODY PARTS 37, заигрывает с обнаженными фактами, но делает это довольно сюрреалистично. Для фанатов дерзкого дизайна, что хотят 
придать своему дому дополнительной перчинки, 37 x 25 x 24 см | 52354 |   Новинка BODY PARTS 25, 25 x 21 x 20 см | 52355 |
Ковер GLORIOUS, сшит из множества кусочков кожи, в современном дизайне "под пиксели". Прекрасный центр внимания для гостиной, 170 x 240 см | 52013 |
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Новинка Низкий шкаф ELECTRO, сделанный вручную шкафчик с роскошным орнаментом "под зебру", 
с круглыми ручками, отделанными латунью. Каждый отдельно взятый шкаф уникален, 80 x 160 x 40 см 
| 84705 |   Новинка Панно ILLUMINO, восхитительный абстрактный предмет интерьера для стены, что 
совершенно точно станет абсолютным центром внимания. Потрясающе смотрится на темной стене! 
120 x 120 x 4 см | 52537 |   Сосуды ZEBRA, яркие декоративные сосуды для полного шика. Тот аксессуар, 
что поднимет Вам настроение в любой ситуации! | 61283-5 | 

Тщательно отобранные сокровища для тех, кто ценит красоту 
и любовь уникальной мебели с историей

ВСЁ, ЧТО УГОДНО, 
КРОМЕ ОБЫДЕННОСТИ
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Стеллаж BOULEVARD
Ух ты! Этот стеллаж в стиле Регентства Голливуда - настоящий шедевр! Узнаваемый и элегантный 
стиль, такой гламурный для звезд 50-х, возвращается к нам. Имея поразительную отделку под 
латунь и боковые панели с графическим орнаментом, стеллаж так и наполнен изысканной и 
современной эстетикой. Для заказа доступны другие предметы из коллекции Boulevard.

Стеллаж BOULEVARD, премиальная внешность этого стеллажа создает великолепную комбинацию с 
бархатистой мебелью и экзотическими домашними растениями, 200 x 100 x 35 см | 83909 |    
Кресло SILHOUETTE, гламур с обнимашками: кресло с трендовой мягкой и пушистой обивкой белого цвета, 
71 x 79 x 60 см | 84322 |



НИЗКИЙ ШКАФ AFRA
Такой классный и особенный - этот шкаф нацелен на большее. Именно поэтому он 
выделяется своим интересным орнаментом на дверцах, отделкой цвета латуни и 
оригинальными ручками. В результате шкаф становится центром внимания в любом 
пространстве, например украшая собой офис или превращаясь в необычный комод в 
спальне, ну или становясь центром притяжения в гостиной. Предложит Вам уйму места 
для хранения вещей в своих трех ящичках и за двойной дверкой в большом отделении 
с полкой. 

Новинка Шкаф AFRA, именно в нем 
ретро шик встречается в изысканной 
мозаикой из природных материалов; 
каждый шкаф уникален. Выполненная 
вручную инкрустация на дверцах 
создает неповторимый магический 3D 
эффект, 75 x 170 x 40 см | 84892 |
Панно GOLD FLOWER,  
80 x 80 см | 51441 |

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ // КОМОДЫ, ШКАФЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ
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Шкафчик MARRAKESH
Шкафчик на высоких ножках - уже само по себе исключительное событие. Marrakesh 
также исключителен в деталях, таких как потрясающие фасады на двух больших дверцах с 
замысловатой игрой геометрических узоров и изысканных орнаментов. Он позволяет нам 
грезить о комнатах, сошедших к нам из сказок, например, из Тысяча и Одной Ночи, ну или о 
новом шедевре для стены в гостиной. 

Новинка Шкаф-бар MARRAKESH, просто потрясающий высокий шкаф с богато украшенными фасадами; 
истинное воплощение мастерства на высшем уровне. Как будто пришедший к нам с восточного рынка, с 
массой винтажного шарма, 140 x 100 x 42 см | 83887 |
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Консоль RUSTICO, чувственное дерево и сияющий хром, сделано вручную с вниманием к деталям, 80 x 
180 x 46 см | 84372 |   Кресло VICKY, современное удобное мягкое кресло в ретро дизайне; новая версия 
классического кресла вингбек. В данном случае в нежно-розовом цвете с бархатистым блеском, 94 x 73 
x 83 см | 82610 |   Декоративная фигурка ANIMAL JOURNEY, куда же идут все эти дикие звери? Конечно, 
прямиком на Ваш шкаф! 36 x 71 x 16 см | 66041 |   Зеркало XXL COSMO, огромное зеркало, что подчеркивает 
расположение каждого шкафа, Ø 110 см | 83374 |   Торшер  GOBLET, сдержанный, но изысканный, в стиле 
ретро, 160 x 25 x 25 см | 51079 |   Настольная лампа GOBLET, центр внимания в хроме на трех ножках, 35 x 27 x 
27 см | 51078 |   Ковер COSMO, мы никогда не видели, чтобы классический ковер из кожи выглядел настолько 
элегантно. С интересными серебристыми нотками, 240 x 170 см | 32973 |

КОНСОЛЬ RUSTICO
Все предметы серии Rustico сделаны вручную и представляют 
собой уникальные вещи, выделяющиеся благодаря потрясающему 
контрасту между переработанным массивом дерева и блестящей 
нержавеющей сталью. Эти особенные предметы интерьера подойдут 
под минималистичный дизайн пентхауса так же гармонично, как 
и в современный деревенский дом. Имея такую живую структуру 
деревянных поверхностей, которые так и манят прикоснуться к ним, 
эта восхитительная мебель вне времени создаст уникальный образ 
абсолютно везде!

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ // КОМОДЫ, ШКАФЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ



КОЛЛЕКЦИЯ OSAKA
Темный ясень, нержавеющая сталь, крашеная под 
латунь, выразительные формы - вот чистая гармония! 
Однако, шкаф Osaka позволяет себе немножко 
пышности, что проявляется в форме фурнитуры к 
примеру. Название коллекции намекает на это: Osaka 
(Осака) возникла под влиянием японской эстетики. 
Для заказа доступны прочие предметы из данной 
коллекции

слева:
Стеллаж OSAKA, точно привлечет к себе повышенное 
внимание, выполнен в классическом барном стиле, с ящичком 
и сделанной с любовью фурнитурой, 210 x 83 x 45 см | 83877 |

внизу:
Шкаф OSAKA, Темный ясень, нержавеющая сталь, крашеная 
под латунь, выразительные формы - вот чистая гармония! 
Однако, шкаф Osaka позволяет себе немножко пышности, что 
проявляется в форме фурнитуры к примеру,  
80 x 180 x 40 см | 83874 |
Ковер CIRCLE, смотрится так естественно, уютное дополнение 
ко всем стилям меблировки, 240 x 170 см | 31123 |

«Серия Osaka - это 
центр внимания для 
всех тех, кто любит 

утонченные, но 
особенные вещи. Ручки, 
например, выполнены 

в азиатском стиле, 
и это так необычно, 

но сдержанно! 
Каждый отдельный 
предмет коллекции 

излучает природную 
элегантность, как оазис 

безмятежности.»

Диана Чиву

КАРЕ МАРБЕЛЬЯ
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Мортен, ключевой опыт, сформировавший Вас как дизайнера, 
кто бы мог подумать, был получен из телесериала. Немного 
необычно для дизайнера мебели, не правда ли?

Несколько лет назад я вдруг обнаружил, что сижу и смотрю серию 
«Безумцев»; я был зачарован сериалом с самой первой секунды. 
Креативный мир Мэдисон Авеню 60 годов прошлого века, в Нью-
Йорке, стал поразительным визуальным опытом. Но особенно 
меня поразила трансформация общества в более открытое, с 
меньшим количеством предрассудков. В то время я больше 
склонялся к крайне конформистскому и буржуазному дизайну 
мебели, в основном получившему развитие из работ дизайнеров 
Италии и Дании. В конце концов, меня больше всего потрясла 
финальная фраза главного героя сериала, Дона Дрейпера: «Пусть 
будет просто, но убедительно». Это моя философия. 

Применим ли данный принцип к Вашему собственному дому? 

Когда мы думаем о доме дизайнера, у нас в голове почему-то 
формируется образ комнат и мебели с минималистическим 
дизайном. Раньше у меня действительно был дом, который я 

спроектировал и обставил 
как раз в таком дизайне. Он 
находился в горах недалеко 
от Валенсии (Испания). Такой 
типичный дизайнерский 
дом, который можно часто 
встретить в модных журнал и 
на телевидении. Но несколько 
лет назад я вернулся в город 
и теперь живу прямо в центре 
Валенсии. У моего нынешнего 
дома есть душа. Мне нравится 

окунаться в городскую жизнь прямо с порога своего дома. 

В Вашем доме стоит мебель Вашего собственного дизайна? 

Да, в нем собраны предметы интерьера моего дизайна. Некоторые 
из них – это прототипы, а некоторые уже производятся вовсю. Мне 
нравится комбинировать их с такой классикой, как например, 
светильники от Вернера Пантона. 

Вы назвали свою дизайн-студию «НЕТ сумасбродному 
Дизайну». В своих работах Вы ведете тонкую игру с эстетикой 
и функциональностью. КАРЕ – это синоним колоритности в 
дизайне и бесконечного разнообразия стилей. Что именно Вам 
нравится в работе с КАРЕ? 

То, что возможно всё! Мы не ставим себе никаких лимитов, когда 
дело касается новых идей. Мы думаем свободно, без условностей, 
и так как мы можем предлагать свой дизайн по разумным 
ценам, магазины и коллекции КАРЕ прямо-таки переполнены 
вдохновением. Мир КАРЕ – это не серое в сером, это яркая 
радуга. Я думаю, это так здорово, что КАРЕ предлагает идеи по 
обновлению дома всего лишь за несколько шагов: например, 
добавляя новый кофейный столик к мебели, или превращая 
прихожую в очаровательную зону при помощи фигурки гориллы. 
Но КАРЕ может заниматься и гораздо более масштабными 
проектами, работая со своими собственными профессионалами и 

«МОЙ ДЕВИЗ В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ: 
ЖИТЬ! И ЭТИМ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ» 
МОРТЕН  
ГЕОРГСЕН

Для Мортена в его идеях по дизайну одной 

только функциональности недостаточно.  

Уроженец Дании, Мортен - дизайнер и 

художник, обожающий исследовать мир. 

Когда он создает свои коллекции, в которые 

входит множество предметов от маленьких 

шкафчиков до письменных столов, в 

его работах прослеживаются традиции 

скандинавского дизайна. Но для него также 

важно, чтобы у дома была душа. Став новым 

членом КАРЕ, Мортен создает мебель, 

которая сочетает в себе функциональность 

и индивидуальный характер с тщательно 

отобранными материалами. Сотрудничество, 

которое символизирует собой радость жизни, 

как он рассказывает нам в своем интервью. 

МОРТЕН ГЕОРГСЕН,
Датская икона дизайна

Наш девиз - НЕТ СУМАСБРОДНОМУ дизайну! Для 
нас это означает создание предметов интерьера 
без рюшечек и наворотов. Мебель должна делать 

людей счастливыми.  С помощью нашей 
коллекции RAVELLO мы представляем этому 
миру современную классику, что подчеркнет 

собой любой стиль меблировки.
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3D планировкой над дизайном 
больших частных домов и 
высококлассных отелей. Наш 
совместный девиз: «Радость 
жизни»! 

Существует ли рецепт 
«счастливого пространства», 
такого восхитительного 
чувства, черпаемого от 
меблировки? 

Так много совершенно 
разных вещей делают нас 
счастливыми. Для некоторых 
это долгие расслабляющие 
вечера, проводимые за 

просмотром любимых сериалов в удобном кресле. Другие же 
обожают свой функциональный обеденный стол для принятия 
пищи и работы. Третьи же любят расслабляться на мягком диване 
среди множества ярких подушек. Просто соберите коллаж своих 
мечт по дизайну интерьера, а потом спросите своё сердце – кто Вы и 
кем хотите стать. Что мне нужно с точки зрения функциональности, 
и что привлекает меня в эстетическом плане? Это важные вопросы. 
Конечно же, это совсем не означает, что Вам не нужно спрашивать 
советы или вдохновляться идеями других людей - совсем наоборот. 
Помните, что именно Вы, а не другие люди, и не дизайнеры, должны 
быть удовлетворены результатом. 

Как Вы привносите все эти нотки индивидуальности в свой 
дом? 

Даже свой прошлый минималистический дом я обставлял по 
своему вкусу любимыми предметами и старался создать его 
неповторимый образ. По крайней мере, так говорили мне друзья, 
приходившие в гости. Это что-то интуитивное, я и сейчас не смог бы 
записать никаких общих правил. Может быть, это из-за предметов 
искусства, что я коллекционирую, или предметов освещения. А 
если говорить в рамках философии «Радость жизни», то это также 
дело расслабленной атмосферы с легким доступом к вину и 
вкусным закускам. Просто в этом всём так много жизни. 

Существует ли запретная зона с точки зрения дизайнера 
мебели? 

У меня отсутствует типичный эгоцентричный дизайнерский 
подход к созданию чего-то формально нового, но я придерживаюсь 
прагматического подхода к дизайну. Ведь дизайн создается для 
людей, чтобы они могли им наслаждаться и чувствовать себя уютно 
и комфортно. О чем Вы точно должны забыть – это об украшении 
своего дома для других людей! Делайте это только для себя! ■

«НЕ ДУМАЙ 
О ТОМ, ЧТО 
ДУМАЮТ ДРУГИЕ. 
ЭТО ТАКЖЕ 
ПРИМЕНИМО И К 
ВАШЕМУ  
СТИЛЮ» 
МОРТЕН  
ГЕОРГСЕН

ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ RAVELLO 

«Ravello – наша первая полностью законченная 
коллекция для КАРЕ. Когда мы решили, что она 
будет выполнена из палисандра, мы выбрали 
утонченный стиль, в котором дерево стало играть 
главную роль. Часто такое богатое по структуре 
дерево, как палисандр, приглушается дизайном, 
чрезмерно перегруженным деталями. Я считаю, 
что это в корне неправильно. Мы хотели, чтобы 
Вы смогли насладиться этим потрясающим видом 
древесины самим по себе, но в прекрасном 
обрамлении. Наша цель – убедиться, что дизайн 
также выполняет все необходимые функции, от 
обеденного стола до витрины, и распространяется 
на все комнаты. Благодаря простоте своего 
дизайна, Ravello подходит под абсолютно 
любой стиль, вне зависимости от того, стоит ли 
в комнате один предмет из данной коллекции, 
или же это целая концепция для нескольких 
помещений. Предметы интерьера Ravello – 
великолепная основа для дома, наполненного 
индивидуальностью.»

Предметы, показанные на предыдущей странице:
Новинка Шкаф RAVELLO, большой шкаф с фасадами и 
корпусом из массива палисандра в лучших традициях 
скандинавского дизайна. Современная классика с уймой 
места для хранения Ваших вещей, 68 x 200 x 45 см | 85136 |
Новинка Панно ILLUMINO, 120 x 120 см | 52537 |
Новинка Swivel Стул BRISTOL, 79 x 83 x 76 см | 80028 |
Новинка Кофейный столик ICE DOUBLE, 46 x 63 x 46 см 
| 81170 |
Новинка Торшер  DISC TRE, 160 x 22 x 22 см | 52503 |
Новинка Ковер RUNWAY, 170 x 240 см | 52410 |



вверху:
Новинка Шкаф-бар RAVELLO, 24 отделения для бутылок в верхней части, 
держатели для бокалов на высоких ножках в нижней части бара, а также много 
места для хранения аксессуаров для коктейлей, 140 x 100 x 45 см | 85139 |
Кресло PEONY, лаунж-кресло с модным цветочным принтом и мягкой обивкой. 
Прекрасное дополнение к изысканному дереву, 70 x 81 x 75 см | 84685 |
Новинка Ковер SOLEIL, класса люкс: верхняя часть из вискозы сверкает так же 
изысканно как шелк, и на ощупь просто божественна, 240 x 170 см | 52201 |

слева:
Новинка Стол RAVELLO, с элегантным скошенным краем: столешница из 
массива скошена вовнутрь по краям. Для заказа доступны прочие размеры, 
76 x 180 x 90 см | 85140 |
Новинка Стул MILA Green, этот стул с тканевой обивкой на крепких черных 
ножках из стали с порошковым покрытием предлагает массу комфорта,  
88 x 51 x 65 см | 84713 |
Новинка Стул MILA Yellow, также доступен в стильном варианте  
исполнения с подлокотниками, 88 x 51 x 65 см | 84853 |
Подвесной светильник STONE, инсталляция света, металла и камня,  
смотрится изысканно несмотря на свой размер, 60 x 100 x 27 см | 60163 |

О ПАЛИСАНДРЕ

■ Палисандр – крепкая и плотная древесина. 
Высокая выносливость делает палисандр 
идеальным выбором для производства 
высококачественной мебели из массива.
        
■ Цветовая палитра палисандра варьируется 
от золотисто-коричневого до каштанового, с 
темными полосками в структуре зерна.         

■ После промасливания, полировки или 
лакирования палисандр может похвастаться 
живой и блестящей поверхностью. Именно 
богатая структура зерна делает каждый 
предмет интерьера, сделанный из него, 
неповторимым.   

■ Палисандр обычно встречается в Индии, а 
также Пакистане и Непале. Палисандровые 
деревья живут в среднем 22 года и к 
этому возрасту достигают высоты 30м. 
Древесина для коллекции Ravello родом из 
официальных лесных угодий. 
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Новинка Консоль с зеркалом CURVE, элегантная консоль из металла.  
Она невероятно стильно смотрится благодаря своему матово-золотистому  
тону и изысканному дизайну в стиле ар-деко, 153 x 70 x 32 см | 84839 | 
Новинка Напольное зеркало CURVE, большое и овальное, с элегантным  
основанием и рамой, покрытыми латунью, 170 x 40 x 40 см | 82969 | 
Торшер  TRIPOD PEAR, похожий на статую торшер со стеклянным плафоном,  
на трех сверкающих золотистых ножках, 160 x 50 x 50 см | 51318 | 
Новинка Кресло PARADISE, интересное коктейльное кресло с деликатной  
золотистой рамой и ножками, а также удобными подлокотниками и спинкой, 73 x 76 x 68 см | 85057 |
Новинка Ковер COSTA, так и искрится золотисто-желтым светом,  
с графическим тканым орнаментом, 170 x 240  см | 52273 |

Именно здесь Вы приводите в порядок волосы, 
взлохмаченные после сна, или накладываете 

искусный макияж для вечеринки, ну или просто 
занимаетесь вечерним уходом перед сном. 

ЦАРСТВО  
КРАСОТЫ

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ // КОМОДЫ, ШКАФЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ

ЖУРНАЛ КАРЕ  //  ЖУРНАЛ ДЛЯ ФАНАТОВ ДИЗАЙНА И МЕБЛИРОВКИ
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Консоль LUXURY, 93 x 100 x 40 см | 82233 |
Зеркало CURVE, Ø 60 x 5 см | 83191 |
Пуф CHERRY, 35 x 55 x 55 см | 83125 |

Комод LUXURY, с тремя ящичками и стеклянными 
ручками, 47 x 91 x 41 см | 82231 |
Новинка Зеркало LUXURY FRAME, для 
оптимального обзора со всех сторон,  
60 x 75 см | 84996 |
Пуф CHERRY,  бархатный пуфик,  
35 x 55 x 55 см | 82697 |
Новинка Декоративная фигурка CRANE,   
статуэтка золотистого цвета, 102 x 41 x 29 см | 51947 |

Новинка Зеркало CURVE,  80 x 50 x 16 см | 82957 |
Зеркало MAKE UP, с подсветкой, 56 x 47 x 27 см | 85112 |
Новинка Декоративный сосуд PINEAPPLE VISIBLE,  31 x 16 x 16 см | 51969 |

Новинка Консоль FLOWER MEADOW, 85 x 100 x 25 см | 85066 |
Пуф CHERRY TEDDY, 42 x 35 x 35 см | 84833 |
Стол Зеркало CHIC,  34 x 18 x 18 см | 84714 |
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Консоль GLENN, с овальными формами и поверхностью из светлого натурального мрамора, корпус с темно-серыми фасадами, 80 x 100 x 32 см | 84888 |   
Стул THELMA, обеспечит непревзойденный комфорт посадки, а его немного помятая внешность может быть и легкомысленной и элегантной 
одновременно, 82 x 65 x 60 см | 82243 |   Новинка Картина BEAUTY LADY, в стиле ар-деко: большая картина портретного формата за стеклом с 
изображением красотки, 150 x 120 см | 81871 |   Новинка Торшер  TRAPEZ, дизайнерский торшер с восьмью сферическими плафонами, излучающими не 
слепящий глаза свет. Золотистые декоративные шары придают ему немного гламура, 160 x 30 x 30 см | 52470 |    Новинка Настольная лампа TRAPEZ, похожа 
на космический объект, с мощным стальным основанием в черном цвете, 52 x 28 x 28 см | 52471 |

Декоративный сосуд PARROT, идеальный тайник для заначек: крышку можно снять, 41 x 26 x 26 см | 51066 |   Шкатулка для драгоценностей BIG  
DIAMOND, хранение с гламуром: коробка с зеркалом и крышкой в форме огранки бриллианта, а также внутренней частью в черном лаке, 13 x 18 x 12 см 
| 61870 |   Новинка Консоль DIMENSION, благодаря визуальным эффектам эта консоль меняет свою внешность с каждого угла. 100% рекомендована для 
Instagram!  81 x 81 x 36 см | 84754 |   Декоративный сосуд PANTHER, типичный аксессуар для быстрого обновления квартиры: классический дизайн всегда 
отлично смотрится, 25 x 15 x 15 см | 51051 |   Стул EAST SIDE,  умеренный и стильный способ для воссоздания стиля Верхнего Ист-Сайда, 83 x 48 x 57 см | 84333 |   
Зеркало SPROCKET, идеальный центральный элемент для большой стены с картинами или зеркалами, но и в одиночку произведет огромное впечатление, 
Ø 92 x 5 см | 79985 |

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ // КОМОДЫ, ШКАФЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ
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ВСЕГДА 
ПРИНИМАЕТСЯ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ!
ПОДАРОЧНАЯ 
КАРТА КАРЕ

Наша индивидуальная 
пополняемая карта поможет 
превратить меблировку дома 
в весёлое занятие. Неважно, 
будет ли это памятный  
пустячок или помощь в 
меблировке чьей-то первой 
квартиры, подарочная карта 
поможет сделать каждый дом 
еще красивее и уютнее. 

GIFTCARD



Элитная коллекция символизирует собой изысканную 
итальянскую элегантность. Идеальные пропорции, 

использование тщательно подобранных материалов и ручное 
производство создают предметы интерьера класса люкс.

МИЛАН,  
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

Новинка Комод MILANO, элегантный комод с четырьмя ящичками, произведенный по 
традициям итальянского дизайна. В нем чувствуется внутренняя красота: ящички роскошно 
отделаны и предлагают много места для хранения разных вещей, 100 x 80 x 54 см | 85017 |
Торшер TRIPOD PEAR, похожий на статую торшер со стеклянным плафоном, на трех 
сверкающих золотистых ножках, 160 x 50 x 50 см | 51318 |
Новинка Декоративная фигурка KING SKULL, прямо из кунсткамеры: череп в античном 
дизайне с замысловатым головным убором золотистого цвета, 42 x 34 x 20 см | 51926 |
Настольная лампа PEAR FRAME, гламурная лампа со стеклянным корпусом и золотистым 
блеском, 78 x 30 x 30 см | 51323 |

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ // КОМОДЫ, ШКАФЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ



107WWW.KARE-DESIGN.COM  //  ЖУРНАЛ КАРЕ

Индивидуальный характер: 
сочетание темного, черного и коричневого 
дубового шпона с кремовыми оттенками в 
изысканном дизайне «под кожу»

Ручное производство: 
элегантная серия, произведенная в лучших 
традициях итальянского мебельного дизайна

Идеальный баланс: 
пропорции этих превосходных комодов и их 
элегантный корпус

Дополнительные преимущества: 
все ящички имеют функцию мягкого закрывания
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вверху:
Новинка Шкаф MILANO, элегантный 
шкаф, произведенный в лучших 
итальянских традициях. За каждой 
парой двойных дверц Вы найдете 
много места для хранения и 
фиксированную полочку,  
85 x 180 x 55 см | 85018 |
Настольная лампа PEAR FRAME, 
гламурная лампа со стеклянным 
корпусом и золотистым блеском,  
78 x 30 x 30 см | 51323 |
Новинка Картина за стеклом TIME 
TRAVELLER, сюрреалистичный 
художественный сюжет, так 
стимулирующий воображение. 
Картина выполнена в современной 
технике обратной росписи,  
120 x 180 см | 51871 |

слева:
Новинка Тумба под телевизор  
MILANO, с идеальными пропорциями, 
немного глубже и выше, чем обычные 
тумбы, 55 x 200 x 40 см | 85016 |
Новинка Кресло OVAL OFFICE, 
крутящееся кресло в стиле 50-х годов 
20 века, с обивкой из серого шенилла, 
удобным сиденьем и мощным 
основанием из стали с порошковым 
покрытием, 87x 85 x 90 см | 84725 |
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Новинка Тумба под телевизор MILANO, Вы 
можете поставить тумбу Milano в гостиной, 
как яркий и центральный элемент декора, 
или же придать всех квартире современный 
итальянский стиль, используя несколько 
предметов из данной коллекции, 55 x 200 x 40 см 
| 85016 |
Новинка Декоративная фигурка PEARL,  
дружелюбный трофей, что привнесет в Ваш 
дом дух сафари. Для заказа доступны разные 
варианты исполнения, например, носорог, 
антилопа, слон и т.д. | 51919, 20, 21 |

«Как драгоценности в индустрии моды, так 
и декоративные аксессуары в меблировке 

выражают индивидуальность и раскрывают 
личность. Наши аксессуары в стиле 

сафари продемонстрируют всем Ваше 
чувство стиля и покажут, насколько Вы 

цените прекрасный и удивительный мир 
дикой природы. Как заслуженный трофей, 

только намного более дружелюбный по 
отношению к дикой природе!»

Джессика Мельгар

КАРЕ БОЛИВИЯ



Зал приемов и светлая, стильная лаунж-зона только выигрывают от наличия 
5 метровых потолков и камина для зимних вечеров.

Цветущие лавандовые поля, заливы с лазурной водой и захватывающие 
дух скалистые пейзажи: в городе Антиб на французском побережье 

Средиземного моря прованский шарм встречается со средиземноморской 
элегантностью. Новый отель La Villa Port d'Antibes & Spa не только 

пробуждает желание немедленно отправиться в отпуск и насладиться им, но 
и приобщает нас своим интерьером к вкусам французской Ривьеры. 

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ
Жизнь на Лазурном  

Побережье
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Современный бутик и спа-отель открылся в 
июне, всего лишь в нескольких метрах от порта 
города Антиб, самой большой марины в Европе, 
у подножья старого укрепленного города и его 
живописных улочек. 

Сердце каждой из 56 комнат, расположенных на 
4 этажах, — это роскошная кровать, изголовье 
каждой из которых отделано в индивидуальном 
порядке тканью от Кристиана Лакруа. В 
собственном спа-центре Sothys, в котором 
имеются 3 массажных кабинки, хаммам, 
контрастный душ и криокамера, предлагаются 
процедуры для лица и тела. 

Совет: именно здесь жил и работал Пабло 
Пикассо (его работы этого периода находятся 
в Музее Пикассо в замке Гримальди). Также 
те, кто хотят узреть пейзаж со знаменитой 
картины Клода Моне «Старый Форт Антиб», 
нарисованной в 1888 году, могут сделать это в 
исходном месте. 

Бронирование и дополнительная 
информация об отеле: 

www.villa-port-antibes.com

Бар, расположенный под металлическим мезонином, 
создан в темных тёплых тонах для создания уютной 
атмосферы.

Приятного аппетита: зал для завтраков - идеальное  
место для начала дня с приятным вкусом

Мы будем рады заняться проектом  
по дизайну и меблировке Вашей 
собственности.
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АКСЕССУАРЫ // КОВЕР
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Кресло MUSIC HALL, 71 x 90 x 86 см | 83094 |   Новинка Кофейный столик LASER, Chrom und Glas, 45 x 120 x 60 см | 85023 | 
Новинка Ковер SQUARES GRAU, 170 x 240 см | 52243 |   Новинка Торшер  SALOTTO, 158 x 75 x 35 см | 52463 |    
Новинка Настенные часы  SPECCHIO, 60 x 60 x 4 см | 51964 |

Прекраснейшие сокровища для пола, 
скромные по виду или наоборот броские:  

мы считаем, что Ваша комната точно 
заслуживает обновления!

НАСЛАЖДАЙСЯ 
КАЖДЫМ… 
КОВРОМ!

ЖУРНАЛ КАРЕ  //  ЖУРНАЛ ДЛЯ ФАНАТОВ ДИЗАЙНА И МЕБЛИРОВКИ
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1. Ковер KELIM ROCKSTAR, с неотразимой винтажной внешностью, украсит любой интерьер, 170 x 240 см | 60191 |
2. Ковер SPIKE ELEGANCE, чудесный элегантный ковер в кремовом цвете с серебристыми акцентами, из воловьей кожи, 170 x 240 см | 30004 |
 3. Новинка Ковер COZY OCEAN, сделан вручную, похож на бархат, имеет специальную антискользящую обработку, 170 x 240  см | 52203 | 
4. Новинка Ковер SOLEIL, тканый ковер в модном цвете карри, с контрастными полосами по узкому краю и бахромой серого цвета, 170 x 240 см | 52201 | 
5. Ковер ORNAMENTO, фантастическая пара для кожаного дивана или кресла в гостиной,  
или сама элегантность для деревянного обеденного стола, 170 x 240 см | 52200 | 
6. Ковер ABSTRACT, тканый ковер из хлопка с абстрактным узором, 170 x 240 см | 66714 |
7. Новинка Ковер COZY GIRLY, класса люкс: верхний слой из вискозы искрится и сияет как шелк, да и на ощупь он такой же мягкий, 170 x 240 см | 52202 |
8. Ковер OVADO, такой стильный и классный, органической формы в стиле 70-х гг., 170 x 240 см | 61540 |
9. Новинка Ковер COSTA, тканый ковер с потрясающим узором, а его цвет приносит солнце в дом, 170 x 240 см | 52273 |
10. Новинка Ковер TONDO, центр внимания в богатом красном цвете. Отлично подойдет  
под современные и монохромные стили меблировки, 170 x 240 см | 52275 |
11. Новинка Ковер RUNWAY, прошитое вручную сокровище для пола. По-разному мерцает в зависимости  
от света; каждый отдельный ковер уникален, 170 x 240 см | 52410 |
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Лампочки LED, эти новые 
декоративные лампочки не 
нужно прятать за плафонами. 
В духе винтажных лампочек с 
углеродной или вольфрамовой 
нитью накаливания, но с лучшей 
энергоэффективностью благодаря 
современной технологии LED , такие 
лампочки снова в моде и нацелены 
в будущее. От самой маленькой 
до формата XXL - доступны разные 
размеры

А Вы знали, что новые предметы освещения заставят всю комнату 
заиграть по-новому? Эксперты рекомендуют комбинировать 

источники света, а также совмещать прямой и непрямой свет в 
каждой комнате. Хочется изменений?

В ПРАВИЛЬНОМ 
СВЕТЕ

ЖУРНАЛ КАРЕ  //  ЖУРНАЛ ДЛЯ ФАНАТОВ ДИЗАЙНА И МЕБЛИРОВКИ
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1. Подвесной светильник CONCRETE DINING, идеальная комбинация дерева и бетона, для современных  
дизайнов в гармонии с природой. Также доступна версия с 3 плафонами, 120 x 160 x 15 см | 61914 |
2. Подвесной светильник PARECCHI COLORE, зачем один светильник, когда можно получить целых  
пять в одном? Благодаря суперской комбинации стилей и материалов, он подойдет к любому дизайну, 160 x 107 x 30 см | 35777 |
3. Подвесной светильник MONTE CARLO, с регулировкой по высоте и семью источниками света.  
Особенно привлекательно смотрится с лампочками в стиле ретро, 116 x 116 x 35 см | 60166 | 
4. Торшер  NATURE STRAIGHT, естественно выросшее дерево с элегантным абажуром для приятного света.  
Каждый торшер уникален, 171 x 52 x 52 см | 31763 | 
5. Торшер  SCULTRA, ветви акации придают ему крайне оригинальный вид, 158 x 55 x 55 см | 34925 | 
6. Настольная лампа FLEXIBLE BLACK, три грациозных абажура танцуют свой танец на столе. Ну или везде,  
где Вы захотите ее поставить, как признание Вашего хорошего вкуса, 67 x 40 x 16 см | 60996 |
7. Настольная лампа LOUNGY, настольная лампа среднего размера в форме гриба, сделана вручную из черной  
лакированной стали с золотистым внутренним покрытием и цилиндрического основания, 38 x 25 x 25 см | 32203 |
8. Настольная лампа ROSE MULTI, крутящийся абажур из велюра располагается на неистовом великолепии из роз, 59 x 34 x 34 см | 33251 |
9. Настольная лампа TUKAN, яркое пятно на столе, или везде, 50 x 28 x 28 см | 51152 |
10. Новинка Торшер  TRIANGOLO, органичные формы, 3D структура разных секций и приглушенный золотой блеск -  
вот весь шарм этого замысловатого светильника, 126 x 36 x 24 см | 51754 |
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по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла:
Новинка Настольная лампа SOLO BRASS, изысканный источник света с мраморным основанием в ретро стиле, 55 x 22 x 22 см | 52249 |

Новинка Подвесной светильник MONKEY, золотистый подвесной светильник с паукообразной обезьянкой  
и посланием: не принимайте жизнь слишком серьезно! 28 x 19 x 13 см | 52297 |

Настольная лампа ANIMAL, на прикроватной тумбочке или в прихожей - этот забавный компаньон никогда не будет скучным, 56 x 23 x 23 см | 61961 |
Новинка Подвесной светильник MODO WIRE, нежный светильник из золотистой проволоки в лучших традициях непревзойденного  

скандинавского дизайна, 38 x 31 x 31 см | 52531 |
Новинка Подвесной светильник MODO WIRE ROUND, эти светильники регулируются по высоте и великолепно смотрятся в группе, 24 x 44 x 44 см | 52532 |
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1. Новинка Торшер FIVE FINGERS, торшер высотой почти с комнату с пятью рожками и круглыми  
стеклянными плафонами элегантного цвета в сочетании с черным, медным и белым, 220 x 122 x 125 см | 52494 |
2. Новинка Торшер AL CAPONE TRE, гламур в классическом виде: высококачественный торшер,  
выполнен вручную, с мраморным основанием и тремя круглыми плафонами из зеркального стекла, 176 x 37 x 37 см | 51762 |
3. Подвесной светильник BEAM BRASS, благодаря своим ярким лучикам этот светильник всегда будет  
в центре внимания в гостиной или столовой, 72 x 72 x 72 см | 60121 | 
4. Подвесной светильник GOBLET, интересный светильник с ретро нотками и теплым светом, 142 x 27 x 27 см | 67634 | 
5. Новинка Бра HERON, роскошь в античном оттенке золота: бра из синтетической резины в виде цапли, 62 x 26 x 22 см | 52299 | 
6. Новинка Настольная лампа TOUCAN, тропический гламур ворвется к Вам с этим предметом освещения.  
Мирный тукан идеально подходит под любой стиль интерьера, 70 x 38 x 36 см | 51552 |
7. Торшер BELLO SETTE, простой, но впечатляющий: семь плафонов, похожих на мыльные пузыри, с лампочками LED, 162 x 42 x 43 см | 61399 |
8. Новинка Настольная лампа CORAL GOLD, большая настольная лампа со скульптурой коралла  
из известняка в золотом цвете и черным прямоугольным абажуром, 69 x 51 x 23 см | 51553 |
9. Настольная лампа ANIMAL, фигурка кролика - сокровище для коллекционера. Для заказа доступны другие животные, 68 x 23 x 23 см | 61598 |
10. Новинка Торшер GINKGO TRE, высокий торшер с мраморным основанием, тремя рожками и золотистыми  
плафонами в форме листьев гинкго, 182 x 78 x 43 см | 52519 |

ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА

Теплый свет всегда и сразу положительно  
влияет на атмосферу, а светильники золотистых  

оттенков сияют и в течение дня
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ПОМОЩЬ 
КОНСУЛЬТАНТОВ 
КАРЕ В ПОДБОРЕ 
МЕБЛИРОВКИ

Пусть Вашим дизайном интерьера займется 
настоящий специалист. Просто назначьте встречу 
онлайн или в нашем магазине КАРЕ!

ОТ ПОДБОРА ЦВЕТА И СОВЕТОВ ПО 
ДИЗАЙНУ ДО ПОЛНОМАСШТАБНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ПЛАНИРОВКЕ

Рихард, 
эксперт-консультант 
КАРЕ 

 «Когда дело доходит  
 до исполнения Ваших  
 мечт по меблировке  
 дома, у нас есть для Вас 
отличные идеи.» 
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