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Melting light

The light when metal 
is melting, Bright, 
Br i l l iant , there  is 
also a meaning of 
i n t e g r a t i o n  a n d 
permeation of east 
and west culture.



J&A杰恩设计董事长、总设计师，中国国务
院特殊津贴专家，中国设计行业第一个私募公益
基金“创基金”首任理事长，多年来致力推动中
国设计可持续发展，促进中外设计交流互通，于
2015、16先后两年携作品参加米兰家具展展出。
姜峰先生所创办公司 J&A杰恩设计系中国规模

最大室内设计公司之一，作品覆盖中国百余城市。
姜峰先生的作品因创意的领先性及文化的融合

性屡获亚洲地产大奖、国际商业地产MAPIC等大奖。
此次 TURRI与姜峰先生的合作，源于 TURRI

品牌对古典家具的一贯关注与追求，更是中国传
统文化与现代设计手法相得益彰的呈现。

设计师：姜峰
Designer:   Frank Jiang

Главный дизайнер и президент компании J&A, 
обладатель особенной государственной стипендии. 
Он является первым председателем первого частного 
благотворительного фонда в китайской индустрии 
дизайна «C Foundation», который был посвящен 
продвижению китайского дизайна и межкультурных 
отношений между Китаем и зарубежными странами. В 
2015 и 2016 годах он успешно участвовал в Миланской 
выставке мебели с необычными проектами. J&A, 
созданная Г-ном Цзяном, является крупнейшей в Китае 
дизайнерской компанией, занимающейся проектами 
дизайна в сотнях китайских городов, и эти проекты 
получили премию в сфере Недвижимости Азии и в 
сфере Международной Коммерческой Недвижимости, 
такую как Mapic, благодаря ведущей концепции 
креативности и Культурной интеграции.
Сотрудничество межд у Ту рри и г-ном Цзяном 
происходит от постоянной заботы и стремления Турри 
к классической мебели, что также является прекрасным 
представлением традиционной китайской культуры с 
использованием современного метода дизайна.

Chief designer and President of J&A, who enjoys special 

allowance of state council. He is the first chairman of 

first private charitable foundation “C Foundation” in 

Chinese design industry who has been devoted to promote 

the sustainability of Chinese design and cross-cultural 

communication between China and foreign countries. In 

2015 and 2016, he had successfully participated Milan 

Furniture Exhibition with extraordinary design works. 

J&A, established by Mr Jiang, is the largest interior 

design firm in China with design projects covering 

hundreds of Chinese cities, and those projects have won 

Asia Real Estate Prize and International Commercial Real 

Estate Prize such as Mapic, due to leading concept of 

creativity and cultural integration.

The cooperation between Turri and Mr Jiang comes 

from Turri’s continual concern and pursuit of classical 

furniture, which is also a perfect presentation of Chinese 

traditional culture with modern design method.
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Melting light series combine the centennial furniture production craftsmanship of 

Turri with unique modern eastern design style.    

As per the Moon light in 2016, the inspiration behind melting light series comes 

from a rosewood desk of Ming dynasty, which is made from a unique and delicate 

craft technique called “Guo Tui Luo Guo Zhang” . As a further evocation, the 

exterior part of the legs seems to be wrapped with soft materials.  

In the Melting Light series, modern design method and special craft technique 

offer a brand new interpretation of the architectonic Ming style desk. It picks up 

the implication beyond the simple shape, and replaces the wooden wrap with metal 

structure. Smooth structure and shapes are exalted, also thanks to the shining 

melting metal. The design is actually created in a modern aesthetic key with 

traditional taste, not totally vintage, and it shows the implicit eastern spirits.

Коллекция Melting light сочетает в себе столетнее ремесленное мастерство 
Turri по производству мебели с уникальным современным восточным 
дизайном. Также как и для Moon light в 2016 году, вдохновение для 
коллекции Melting light начинается со стола из палисандрового дерева 
династии Мин, который сделан уникальной и изысканной мастерской «Guo 
Tui Luo Guo Zhang», и с внешней стороны ножки стола будто обвиты чем-
то мягким. В коллекции Melting light современный дизайн и ремесленное 
мастерство фабрики предлагают совершенно новую интерпретацию 
архитектурного стола в стиле Мин. Он повторяет форму и заменяет 
деревянную деталь на металлический каркас, подчёркивая структуру и 
мягкие формы которые светятся подобно расплавленному металлу.  Дизайн 
создан в современном эстетическом ключе с классическим вкусом, не 
совсем винтажным, выявляющим восточный дух.

5 | TURRI 4 | TURRI 



M
elting L

ight

7 | TURRI 6 | TURRI 



M
elting L

ight

9 | TURRI 8 | TURRI 



M
elting L

ight

11 | TURRI 10 | TURRI 



R420-M1
Rectangular table with marble insert 

Прямоугольный стол с мраморной вставкой
大理石台面餐桌

Table - С
тол
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Customization
Melting Light collection can be highly customized. 
It is possible to choose among three different types of wood: Canaletto walnut, Ash wood and Wengé. 
It is possible to choose between two different types of metal: brushed bronze and brushed gold.

Коллекцию Melting Light можно персонализировать, выбирая различные породы дерева: 
Чёрный Орех, Ясень и Венге. Помимо этого можно выбрать из двух разных типов металлов: 
сатинированный цвета бронза и сатинированный цвета золота.

烁系列产品木材可选配胡桃木、白栓木或铁刀木，金属可选配拉丝铜或拉丝金。

M
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R430-1
Chair with wooden back 

Стул с деревянной спинкой
木质椅背餐椅

R432-1
Chair with leather back 

Стул с кожаной спинкой
皮革椅背餐椅

C
hair - С

тул
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R400-1
Sideboard with sliding doors and openable top

Буфет с раздвижными дверцами и откидной столешницей
带滑门顶部可开启餐边柜

Sideboard 
Буфет
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R412-1
Vitrine with 2 bronzed toughened glass doors 

Витрина с 2-мя дверцами из бронзированного стекла
双钢化青铜玻璃柜门酒柜

R410-1
Vitrine with 1 bronzed toughened glass door 

and 1 leather door
Витрина с одной дверцей из бронзированного 

стекла и одной дверцей обтянутой кожей 
双门酒柜（钢化青铜玻璃柜门及皮革包覆柜门）

Vitrine - Витрина

Витрина с 2-мя дверцами из бронзированного стекла

Витрина с одной дверцей из бронзированного 

双门酒柜（钢化青铜玻璃柜门及皮革包覆柜门）
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R412-1
Vitrine with 1 bronzed toughened glass door 
and 1 leather door
Витрина с одной дверцей из бронзированного 
стекла и одной дверцей обтянутой кожей 
双门酒柜（钢化青铜玻璃柜门及皮革包覆柜门）

Vitrine - Витрина
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R400-1
Sideboard with sliding doors and openable top

Буфет с раздвижными дверцами и откидной столешницей
带滑门顶部可开启餐边柜

Sideboard - Буфет
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TECHNICAL 
DETAILS
饰面

木质结构。木材可选配胡桃木、白栓木或铁刀木。整木
与哑光实木饰面相结合，金属可选配手工打造拉丝金或拉丝
铜。木材表面可能存在的色差或纹理差异系天然木材原料特
性所致，系该产品特点与价值所在。
软包家具

因天然光或人工照明导致产品表面颜色变化，或因异常
湿度或干燥导致产品尺寸略微变化，或因其它天然因素导致
产品发生细微变化均不应视为产品缺陷。

皮革产品的天然纹路、褶皱、光泽明暗、斑点等不完美
状态均不应视为产品缺陷而系产品的天然属性。由于制革及
印压工艺无法完全去除上述特点，某些浅色产品中该情况会
相对明显。

某些布艺产品因产品构成及生产工艺所致的某些特点不
应视为缺陷。比如某些特殊图案、颜色深浅效果、染色效果、
绒布绳绒的印纹效果等。皮革或布艺不同批次产品的颜色与样
品及不同时期生产的同款产品间可能会存在细微差异。

软包产品的正确使用与保养可以延长使用寿命。建议在
清理过程中包住尼龙搭扣以避免损坏软包体。

软包产品特别是动物绒毛软包产品在正常使用情况下更易褶皱。
备注

  本目录册图片中的所有油漆饰面、面料和皮革仅用来展示
颜色。所有家具均为手工装饰，皮革均为天然材料。因此，
图片和实际生产的家具之间可能存在的颜色差异应视为可以
接受。TURRI保留未经通知而做出所有必要变更以改进产品
的权利。

FINISHING
Wooden structure, available in the following finishes: Canalet-
to walnut, Ashwood and Wengè. Some parts in solid wood and 
some in  veneer wood, matt finishing. there are details in hand-
brushed metals, available in gold or bronze color.
Possible changes in the colour or eventual imperfections are 
due to the particular natural wood and for this reason have 
to be considered an additional value and a guarantee of the 
product.
UPHOLSTERY ITEMS:
The natural variations of colors stimulated by artificial of natural 
lights, the minimal dimensional variations caused by un-common 
levels of humidity or dryness, and in general other natural features 
of the upholstery coverings, do not have to be considered defects.
For leathers and hides, all the natural marks, wrinkliness, differ-
ent levels of gleam and shade, spots and, general, imperfections, 
folds due to the natural expansion or movement during use, do 
not have to be considered defects but elements, which featured a 
natural product and its authenticity
In some cases (particularly for light colors), these features are more 
evident , because the technique for tanning them stresses the natu-
ralness of the product and it doesn’t cover it with painting or printing.
The features of some types of fabrics are related to their composi-
tion or way of production and  do not have to be considered defects. 
For example, we describe: “interference pattern effect” , “dark-
light effect”, “stain effect”, “imprint effect on velvets and chinilles.
In fabrics, leathers and hides, each batch of production can have 
minimal variations of tones, in comparison both to the samples 
sets and to items which have been produced in different periods.
A proper use of the products and a proper maintenance of uphol-
steries, allow to preserve their quality in time. We recommend to 
cover the Velcro areas during washing, so that these parts cannot 
damage or scratch the fabrics.
The upholstered parts, particularly the ones with covering in 
feather , are more inclined to folds or crumples, due to common 
use.
REMARK
All finishes, fabrics and leathers in the photos of this catalogue 
are provided just as an indication of the colours. For this reason, 
possible differences in the colours between the photos and the pro-
duced furniture must be considered acceptable.
TURRI reserves the right to make all the changes considered 
necessary to improve the products without any previous notice.

OТДЕЛКА
Деревянная структура может быть отделана чёрным орехом, 
ясенем и венге, в производстве использованы как детали 
из массивного дерева, так и из матового шпона. Детали из 
сатинированного вручную металла могут быть цвета золота и 
бронзы. Возможные варьирования цвета или несовершенства 
обусловлены особенностью настоящего дерева и по 
этой причине считаются ценными и являются гарантией 
продукции.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Естественное изменение тональности цвета из-за 
натурального или искусственного освещения, минимальные 
изменения размеров из-за аномальных уровней влажности 
или сухости, и в общем другие естественные характеристики 
обивочных материалов не могут считаться дефектами.  
Коже свойственны такие характеристики как морщинистость, 
разный уровень блеска и тональности, швы и несовершенства 
в общем, складки из-за нормальной растяжки в процессе 
использования, которые не должны считаться дефектами, 
а характерными натуральному материалу элементами и 
гарантией его подлинности. В некоторых случаях (особенно 
при светлом цвете) эти характеристики присутствуют в 
большей степени поскольку тип выделки этих кож склонен 
к акцентированию натуральных характеристик материала 
и не к покрытию их краской или прессованием. Некоторые 
типы тканей имеют характеристики возникающие из-за 
состава и из-за типа выработки, которые не должны считаться 
дефектами. Исключительно для примера цитируем: «эффект 
пятнистости» или «муаровый узор», «эффект светлого/
тёмного» и эффект отпечатка бархатов и шенилла. В 
тканях и кожах каждая произведённая партия может иметь 
минимальные отличия тональности как по отношению к 
образцам так и по отношению к партиям произведённым в 
разные времена. Правильное использования продукции и 
правильное обслуживание обивок позволяют поддерживать 
их качество на протяжении времени.  Рекомендуем накрывать 
жёсткие части липучей ленты во время чистки обивки во 
избежание царапин и порчи ткани.
Мягкие части, особенно те что имеют набивку перьями, 
склонны к помятостям и образованию складок на обивке, 
связанными с обычным использованием.
ЗАМЕЧАНИЕ
Все отделки, ткани и кожи на фото этих каталогов приведены 
как примерное указание цветов. Мебель декорирована 
вручную и кожа это натуральный материал. 
По этой причине возможное различие в цвете на фото по 
сравнению со цветом произведённой мебели должно быть 
учтено как приемлемое.
ТУРРИ  оставляет за собой право вносить все те изменения, 
которые считает необходимыми для  улучшения продукции, 
без какого либо предупреждения.
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Pag. 9, 25, 27

Pag. 18-19, 20-21, 22-23, 26-27

Pag. 8-9, 26-27

R410-1 NOC-A Leather 1159P cat. LH
Vitrine with one bronzed toughened glass door and 
one leather door. Wooden structure, fi nished in 
Canaletto walnut solid wood and veneer. Led lights 
fi tting. Brushed bronze metal details.
Size cm. 118x63x190h

R450
Mirror with led light. Wooden structure fi nished in 
Brushed bronze.
Size cm. Ø130

R400-1 NOC-A Leather 1159P cat. LH for doors, 
Leather 1125P cat. LM for sides inserts
Sideboard with sliding doors and openable top. 
Wooden structure, fi nished in Canaletto walnut solid 
wood and veneer. Brushed bronze metal details.
Size cm. 220x63x84h

R410-1

R400-1

R450

R410-1 木材  NOC-A 皮革 1159P 等级 LH
双门酒柜（钢化青铜玻璃柜门及皮革包覆柜门）。
木质结构，胡桃木材质，配LED灯，拉丝铜金属细节。
规格 cm. 118x63x190h

R400-1 木材 NOC-A  柜门皮革 1159P 等级 LH,  
两侧包边皮革 1125P 等级 LM
带滑门顶部可开启餐边柜。木质结构，胡桃木材质，
拉丝铜金属细节。
规格 cm. 220x63x84h

R450
镜子。配LED灯, 木质结构，拉丝铜金属细节
规格 cm. Ø130

R410-1 NOC-A Кожа 1159P кат. LH
Витрина с одной дверцей из бронзированного 
закалённого стекла и одной дверцей в коже. 
Деревянные структура и ножки, отделка деревом 
Чёрного ореха. Подсветка. Детали из сатиниро-
ванного металла цвета бронзы. 
Размеры см. 118x63x190h

R400-1 NOC-A Кожа 1159P кат. LH для дверец, 
Кожа 1125P кат. LM для вставок по бокам
Буфет с раздвижными дверцами и откидной 
столешницей. Деревянная структура, отделка де-
ревом Чёрного ореха. Детали из сатинированного 
металла цвета бронзы. 
Размеры см. 220x63x84h

R450
Зеркало со светодиодной подсветкой. Структура 
из сатинированного металла цвета бронзы.
Размер см. Ø130

MELTING LIGHTcollection CODE
Pag. 8-9, 10-11, 12-13, 15, 18, 26-27, 36

Pag. 8-9, 10-11, 15, 17, 26-27

Pag. 8-9, 16-17, 26-27

Pag. 8, 24, 26, 29

R420-M1 NOC-A Marble insert MR420-5 Marble 
500M Leather 1159P cat. LH
Rectangular table. Wooden structure, fi nished in 
Canaletto walnut solid wood and veneer. Top insert 
in marble Botticino. Leather application. Brushed 
bronze metal details.
Size cm. 220x100x78h

R430-1 NOC-A Leather 1159P cat. LH
Chair with wooden back. Wooden structure, fi nished 
in Canaletto walnut solid wood and veneer. Brushed 
bronze metal details.
Size cm. 51x49x85h

R432-1 NOC-A Leather 1160P cat. LH for the back, 
Leather 1159P cat. LH for inside
Chair with leather back. Wooden structure, fi nished 
in Canaletto walnut solid wood and veneer. Brushed 
bronze metal details.
Size cm. 51x49x85h

R412-1 NOC-A 
Vitrine with two bronzed toughened glass doors. 
Wooden structure, fi nished in Canaletto walnut solid 
wood and veneer. Led lights fi tting. Brushed bronze 
metal details.
Size cm. 118x63x190h

R420-M1

R430-1

R432-1

R412-1

R420-M1 木材  NOC-A 大理石台面 MR420-5 大理石 
500M 皮革 1159P 等级 LH
长餐桌。木质结构，胡桃木材质，Botticino大理石台面。
皮革包覆，拉丝铜金属细节。
规格 cm. 220x100x78h

R430-1 木材  NOC-A 皮革 1159P 等级 LH
餐椅。胡桃木椅背椅腿，拉丝铜金属细节。
规格 cm. 51x49x85h

R432-1 木材 NOC-A  椅背外侧皮革 1160P 等级 LH 
椅背内侧皮革 1159P 等级 LH
餐椅。椅背皮革包覆，椅腿胡桃木，拉丝铜金属细节。
规格 cm. 51x49x85h

R412-1 木材 NOC-A 
双钢化青铜玻璃柜门酒柜。木质结构，胡桃木材质，
配LED灯，拉丝铜金属细节。
规格 cm. 118x63x190h

R420-M1 NOC-A Мраморная вставка MR420-5 
Мрамор 500M Кожа 1159P кат. LH
Прямоугольный стол. Деревянная структура, от-
делка деревом Чёрного ореха. Вставка из мрамора 
Botticino на столешнице. Кожаная аппликация. 
Детали из сатинированного металла цвета 
бронзы. 
Размеры см. 220x100x78h

R430-1 NOC-A Кожа 1159P кат. LH
Стул. Деревянная спинка и ножки, отделка дере-
вом Чёрного ореха. Детали из сатинированного 
металла цвета бронзы.
Размеры см. 51x49x85h

R432-1 NOC-A Кожа 1160P кат. LH для спинки, 
Кожа 1159P кат. LH для внутренней части
Стул. Спинка в коже, ножки из дерева Чё рного 
ореха. Детали из сатинированного металла цвета 
бронзы. 
Размеры см. 51x49x85h

R412-1 NOC-A 
Витрина с двумя дверцами из бронзированного 
закалённого стекла. Деревянные структура и 
ножки, отделка деревом Чёрного ореха. 
Подсветка. Детали из сатинированного металла 
цвета бронзы. 
Размеры см. 118x63x190h

MELTING LIGHTcollection CODE

Pag. 8-9, 15, 26-27 TP13

TP13
Carpet.
Size cm. 350x250
(diff erent sizes available on request)

TP13
地毯
尺寸 cm. 350x250  
(可根据客户要求定制不同尺寸)

TP13
Ковёр. 
Размеры см. 350x250
(различные размеры возможны по запросу)
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Pag. 30-31, 32, 34-35

Pag. 30-31, 32, 34-35

Pag. 33

Pag. 30-31, 34-35

Pag. 30-31, 34-35

R430-2 WE-A Leather 1035P cat. LM
Chair with wooden back. Wooden structure, fi nished 
in Wengè solid wood and veneer. Brushed gold metal 
details.
Size cm. 51x49x85h

R450
Mirror with led light. Wooden structure fi nished in 
brushed gold.
Size cm. Ø130

R400-2 WE-A Leather 1035P cat. LM for doors, 
Leather 1125P cat. LM for sides inserts
Sideboard with sliding doors and openable top. 
Wooden structure, fi nished in Wengè solid wood and 
veneer. Brushed gold metal details.
Size cm. 220x63x84h

R400-2 WE-A Leather 1168P cat. LH for doors, 
Leather 1125P cat. LM for sides inserts
Sideboard with sliding doors and openable top. 
Wooden structure, fi nished in Wengè solid wood and 
veneer. Brushed gold metal details.
Size cm. 220x63x84h

R412-2 WE-A 
Vitrine with two bronzed toughened glass doors. 
Wooden structure, fi nished in Wengè solid wood and 
veneer. Led lights fi tting. Brushed gold metal details.
Size cm. 118x63x190h

R430-2

R400-2

R400-2

R450

R412-2

R430-2 木材 WE-A 皮革 1035P 等级 LM
餐椅。铁刀木椅背椅腿，拉丝金金属细节。
规格 cm. 51x49x85h

R400-2 木材 WE-A 皮革 柜门 1035P 等级 LM，
两侧包边皮革 1125P 等级 LM
带滑门顶部可开启餐边柜。木质结构，铁刀木材质，
拉丝金金属细节。
规格 cm. 220x63x84h

R400-2 木材 WE-A 皮革 柜门 1168P 等级 LH，
两侧包边皮革 1125P 等级 LM
带滑门顶部可开启餐边柜。木质结构，铁刀木材
质，拉丝金金属细节。
规格 cm. 220x63x84h

R450
镜子。配LED灯, 木质结构，拉丝金金属细节。
规格 cm. Ø130

R412-2 木材 WE-A
双钢化青铜玻璃柜门酒柜。木质结构，铁刀木材
质，配LED灯，拉丝金金属细节。
规格 cm. 118x63x190h

R430-2 WE-A Кожа 1035P кат. LM
Стул. Деревянная спинка и ножки, отделка дере-
вом Венге. Детали из сатинированного металла 
цвета золота.
Размеры см. 51x49x85h

R400-2 WE-A Кожа 1035P кат. LM для дверец, 
Кожа 1125P кат. LM для вставок по бокам.
Буфет с раздвижными дверцами и откидной 
столешницей. Деревянная структура, отделка де-
ревом Венге. Детали из сатинированного металла 
цвета золота.
Размеры см. 220x63x84h

R400-2 WE-A Кожа 1168P кат. LH для дверец, 
Кожа 1125P кат. LM для вставок по бокам.
Буфет с раздвижными дверцами и откидной 
столешницей. Деревянная структура, отделка де-
ревом Венге. Детали из сатинированного металла 
цвета золота.
Размеры см. 220x63x84h

R450
Зеркало со светодиодной подсветкойt. Структура 
из сатинированного металла цвета золота. 
Размер см. Ø130

R412-2 WE-A 
Витрина с двумя дверцами из бронзированного 
закалённого стекла. Деревянные структура и 
ножки, отделка деревом Венге. Подсветка. Детали 
из сатинированного металла цвета золота.
Размеры см. 118x63x190h

MELTING LIGHTcollection CODE

Pag. 14

Pag. 14

Pag. 28

Pag. 30-31, 32, 34-35

R432-1 FR-A Leather 1168P cat. LH
Chair with leather back. Wooden structure, fi nished 
in Ash wood. Brushed gold metal details.
Size cm. 51x49x85h

R430-1 FR-A Leather 1168P cat. LH
Chair with wooden back. Wooden structure, fi nished 
in Ash veneer, legs in solid Ash solid wood and 
veneer. Brushed gold metal details.
Size cm. 51x49x85h

R410-1 FR-A Leather 1168P cat. LH
Vitrine with one bronzed toughened glass door and 
one leather door. Wooden structure, fi nished in Ash 
solid wood and veneer. Led lights fi tting. Brushed 
gold metal details.
Size cm. 118x63x190h

R420-M2 WE-A Marble insert MR420-5 Marble 
500M Leather 1035P cat. LM
Rectangular table. Wooden structure, fi nished in 
Wengè solid wood and veneer. Top insert in marble 
Botticino. Leather application. Brushed gold metal 
details.
Size cm. 220x100x78h

R432-1

R430-1

R410-1

R420-M2

R432-1 木材 FR-A 皮革 1168P 等级 LH
餐椅。椅背皮革包覆，椅腿白栓木，拉丝金金属细节。
规格 cm. 51x49x85h

R430-1 木材 FR-A 皮革 1168P 等级 LH
餐椅。白栓木椅背椅腿，拉丝金金属细节。
规格 cm. 51x49x85h

R410-1 木材 FR-A 皮革 1168P 等级 LH
双门酒柜（钢化青铜玻璃柜门及皮革包覆柜门）。
木质结构，白栓木材质，配LED灯，拉丝金金属细节。
规格 cm. 118x63x190h

R420-M2 木材 WE-A 大理石台面 MR420-5 大理石 
500M 皮革 1035P 等级 LM
长餐桌。木质结构，铁刀木材质，Botticino 
大理石台面。皮革包覆，拉丝金金属细节。
规格 cm. 220x100x78h

R432-1 FR-A Кожа 1168P кат. LH
Стул. Спинка в коже, ножки из дерева Ясеня. 
Детали из сатинированного металла цвета золота.
Размеры см. 51x49x85h

R430-1 FR-A Кожа 1168P кат. LH
Стул. Деревянная спинка и ножки, отделка дере-
вом Ясеня. Детали из сатинированного металла 
цвета золота.
Размеры см. 51x49x85h

R410-1 FR-A Кожа 1168P кат. LH
Витрина с одной дверцей из бронзированного 
закалённого стекла и одной дверцей в коже. 
Деревянные структура и ножки, отделка деревом 
Ясеня. Подсветка. Детали из сатинированного 
металла цвета золота. 
Размеры см. 118x63x190h

R420-M2 WE-A Мраморная вставка MR420-5 
Мрамор 500M Кожа 1035P кат. LM
Прямоугольный стол. Деревянная структура, от-
делка деревом Венге. Вставка из мрамора Botticino 
на столешнице. Кожаная аппликация. Детали из 
сатинированного металла цвета золота.
Размеры см. 220x100x78h

MELTING LIGHTcollection CODE
Pag. 14

R420-M1 FR-A Marble insert MR420-3 Marble 
302M Leather 1168P cat. LH
Rectangular table. Wooden structure, fi nished in 
Ash solid wood and veneer. Top insert in marble 
Emperador. Leather application. Brushed gold metal 
details.
Size cm. 220x100x78h

R420-M1

R420-M1 木材 FR-A 大理石台面  MR420-3 大理石 
302M 皮革1168P 等级  LH
长餐桌。木质结构，白栓木材质，Emperador 
大理石台面。皮革包覆，拉丝金金属细节。
规格 cm. 220x100x78h

R420-M1 FR-A Мраморная вставка MR420-3 
Мрамор 302M Кожа 1168P кат. LH
Прямоугольный стол. Деревянная структура, 
отделка деревом Ясеня. Вставка из мрамора 
Emperador на столешнице. Кожаная аппликация. 
Детали из сатинированного металла цвета золота.
Размеры см. 220x100x78h

Pag. 30-31, 34-35
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The samples are purely indicative because the materials are, by nature, subject 
to variations in color and texture.

Образцы имеют ориентировочный характер так как представленные 
материалы по их природе подвержены изменениям цвета и структуры.

鉴于大理石为纯天然材质，样品仅供参考, 颜色与纹理以实物为准。

WE-A WENGE *

NOC-A CANALETTO WALNUT * FR-A ASHWOOD*

MELTING LIGHTfinishings
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Brushed bronze metal Brushed gold metal

MELTING LIGHTmetals
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MARBLESselection
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400M 
Bianco Carrara

401M 
Travertino

402M 
Crema Marfil

403M 
Breccia Sarda

404M 
Bardiglio

500M 
Botticino

501M 
Giallo Istria

502M 
Giallo Silva Oro

503M 
Pietra Extradura

504M 
Rosa Perlino

The samples are purely indicative because the materials are, by nature, subject to variations in color and texture.

Образцы имеют ориентировочный характер так как представленные материалы по их природе подвержены изменениям цвета и структуры.

鉴于大理石为纯天然材质，样品仅供参考, 颜色与纹理以实物为准。

MARBLESselection

100M 
Onice

101M 
Azul Macauba

102M
Nero Portoro

103M
Onice Fantastico

200M 
Statuario

201M 
Rosso Francia

202M 
Rosa Portogallo

203M 
Giallo Siena

206M 
Calacatta Oro

207M 
Port Black

204M 
Bianco Sivec

205M 
Tobacco al Verso
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1
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 0
2

C
A
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 0
3

C
A
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 0
2

300M 
Bianco Calacatta

301M 
Emperador Light

302M 
Emperador

303M 
Nero Marquina

304M 
Verde Alpi Guatemala
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