
Стильное импортозамещение

#Isalotti



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.



Carrara - известна на весь мир богатейшим месторождением легендарного каррарского 

белого мрамора. Кровать Carrara такая же прекрасная и утонченная, такая же вечная и 

ценная, как и легендарный мрамор.

Cararra



Siracusa

Siracuza - город, без которого немыслима история европейской цивилизации. 

Каждый турист, посетивший остров, обязательно стремится побывать на 

живописных улицах этого очень респектабельного, спокойного и прекрасного 

города.

Кровать Siracuza отражает все черты этого города: величие, строгость, 

благородство. Это произведение искусства достойно вашей спальни.



Taormina

Taormina. Богатые цветами и зеленью ландшафты на фоне изломанного силуэта гор 

изысканным образом дополняют исторические достопримечательности этого 

древнего города. 

Кровать Taormina с высоким изголовьем и причудливо выточенным изножьем 

напоминают нам о прекрасной жемчужине Сицилии, ее живописных мысах и 

прекрасной береговой линии.



Novara

Город Novara - историческое место, навсегда вписавшее свою страницу в летопись 

Италии, впечатляющее своими архитектурными памятниками, мощеными улочками и 

средневековыми домишками. 

Кровать Novara переняла черты города: величие, строгость и изысканность чувствуется 

в каждой детали – от уникального высокого изголовья до необычно увеличенного 

основания кровати.



Brindisi

Brindisi – древнейший город в Апулии, столица одноименной провинции. В древние 

времена Апулия была большой винодельней для всей Римской империи, и название 

города происходит от слова brindisi (итал.)-тост. Кровать Brindisi как удачный тост на 

празднике: уникальная и неповторимая, украшение любого интерьера.



Cervinia

Cervinia - популярный итальянский горнолыжный курорт, который может 

похвастаться самой большой высотой спуска по стране и кристально чистым 

воздухом. Изголовье кровати Cervinia напоминает бескрайние горные долины и 

трассы могула. Аналогов Cervinia не найти.



Cagliari

Самый крупный город Сардинии - Cagliari - занимает второе место по количеству 

достопримечательностей в Италии. Cagliari полон знаменитостей, которых 

привлекают тёплое море, белоснежные пляжи и исторические объекты. Кровать 

Cagliari – выбор VIP персон: идеальный баланс лаконичности и роскоши.



Agrigento

Agrigento - город на южном побережье Сицилии, современный мегаполис, 

разросшийся вокруг средневекового ядра. Тем, кто любит красивую, почти сказочную 

красоту небольших городков, Agrigento обязательно понравится. Кровать Agrigento, 

как и город, притягивает взгляд: ее хочется рассматривать вновь и вновь. Прекрасное 

решение для оформления современной спальни.



Messina

C давних вpeмен город Messina, ocнованный в VIII вeкe дo н. э., называют «воротами 

Сицилии». Древняя и благородная, окруженная Пелоританскими горами, Мессина 

всегда находилась на перекрестке дорог и ныне является важнейшим портом. Кровать 

Messina передает дух города: классика и современность тесно переплелись, как 

линии каретной стяжки на изголовье красавицы Messina. Messina станет украшением 

вашей спальни.



Lettini



Boiserie


