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Удивительная страна — Италия, вместившая в себя чуть ли не 

все лучшее на европейском континенте. Итальянцы - признанные 

мастера мебели и дизайна. Мы восхищаемся итальянцами, 

равняемся на них, учимся у них, с удовольствием работаем с ними. 

Но современные условия требуют новых подходов и решений на 

мебельном рынке. Слово «импортозамещение» прочно вошло в 

нашу жизнь. И если импортозамещение неизбежно, то почему бы 

ему не быть максимально стильным?

Фабрика #ISALOTTI имеет производственные мощности в 

Подмосковье. Наша основная специализация – производство 

кроватей, панелей, диванов и мягкой мебели.

Мы стремимся соответствовать нашему слогану. Поэтому с 

особой тщательностью подходим не только к выбору моделей 

диванов и кроватей, но и к материалам, тканям, ко всем этапам 

производства: начиная от конструкторских чертежей и заканчивая 

контролем качества перед организацией доставки продукции.

Для производства диванов фабрика использует 

высококачественный многослойный полиуретан, что позволяет 

получить оптимальную мягкость подушек и долговечность в 

эксплуатации. Каркасы выполняются из прочных сортов дерева.

Работая в премиальном сегменте моделей, тканей и материалов, 

мы четко отдаем себе отчет, что успешное импортозамещение 

предполагает более дешевую цену, чем итальянские аналоги.

Максимальный срок производства любого дивана либо кровати 

— 4 недели.

Серийные модели могут быть изготовлены за 2 недели.

#ISALOTTI может изготовить диван для ваших клиентов либо 

эксклюзивную модель для вашего салона по предоставленным 

фотографиям и размерам, а также реплики известных моделей.



Siena

Siena - пересечение эпох. Здесь сохранилась атмосфера средневековья, готических 

построек, шедевров искусства, органично вписанные в современные реалии.

Диваны и кресла Siena – это пересечение стилей. Они гармонично смотрятся как в 

классических интерьерах, так и в современных, а также ар-деко.



Siena



Trieste

Trieste - старинный город, называемый «маленькой Веной». Город невероятно 

декоративен, выдержан и лишен хаотичности приморских городов.

Диван Trieste, как и образ города, сочетает в себе итальянские черты с 

австрийской элегантностью. Удобный, компактный, с возможностью встраивания 

механизма для сна, Trieste - безусловный любимец архитекторов.



Trieste



Montenapoleone

Montenapoleone - одна из центральных улиц Милана. На улице расположены бутики 

известных домов высокой моды, что делает её одной из самых дорогих улиц в мире.

Диван Montenapoleone сочетает в себе роскошь и изысканность, а пуховое наполнение 

делает диван максимально комфортным.



Montenapoleone



Roma

Roma - столица Италии, один из старейших городов мира. Это особенный город, 

который притягивает, завораживает и впечатляет, не оставляя равнодушным никого. 

Диван Roma совершенно точно не оставит вас равнодушными: комфортный, с пуховым 

наполнением подушек и глубокой посадкой, он идеально впишется в любой интерьер.



Roma



Milano

Milano — мировой центр моды, насыщенный шикарной атмосферой богатства и 

стильного окружения. Он поражает насыщенным бурным ритмом жизни и 

контрастностью. Диван Milano полностью соответствует тёзке: на нем приятно как 

отдыхать, так и делать бизнес.



Milano



Lazio

Lazio – это сочетание природных красот, исторического наследия и разнообразия вкусов. 

Диван Lazio, как и знаменитый регион Италии, объединяет в себе все лучшее: 

современность, удобство, функциональность и внешнюю красоту. 



Tavolini


