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С 2014 года Dantone
Home завоевывает
сердца и становится
для многих любимым
российским брендом.
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История бренда

В ноябре 2021 года Dantone Home исполнилось 7 лет. Основатели Dantone Home
делятся опытом в создании бренда и рассказывают о главных ценностях компании,
глобальной миссии и будущих перспективах
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Мы запустили серию
проектов, цель
которых – рассказать
о знаковых российских постройках
и продемонстрировать, как мебель
Dantone Home преображается в исторических интерьерах: от
строгих конструктивистских до роскошных сталинских.

Среди множества мебельных трендов
этого года мы постарались выделить те,
что не исчезнут с боем курантов: функциональность, долговечность, модульность,
природность, многослойность и другие
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Коллекция Lines
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Главным декоративным мотивом коллекции от Дэвида Джирелли стали тонкие
параллельные линии. Естественную
линейную структуру натурального дуба
дополнила реечная отделка фасадовдополнила реечная отделка фасадов.
Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru
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32 Textures by James Patterson
Новая коллекция корпусной мебели, объединяющая главные тренды последних лет:
рельефные фасады, утончённую латунную
фурнитуру и функциональный дизайн

37 Square by James Patterson
Концептуальная коллекция корпусных
предметов с авторским почерком
Джеймса Паттерсона, в основе которой
лежат строгая геометрия и интуитивная
простота прямых углов

Коллекция Textures –
это про тактильность.
Текстуру из деревянных
блоков дополняет
потрясающий
природный рисунок.
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Нотка контемпорари
в JP line 6.0 покоряет
чистотой и ясностью
замысла, а также
особой пластикой,
которая легла в основу
новой серии.
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40 Glamour by James Patterson
Серия с поистине уникальной отделкой
фасадов – искусственной кожей
с эффектом шагрени пепельного оттенка –
для ценителей ар-деко в британском духе

44 JP Line 6.0 by James
Patterson
Уютная коллаборация с британским
дизайнером, воплощающая лучшие черты
mid-century и контемпорари: современный
взгляд на эстетику прошлого века

48 Contempo by David Girelli
Ясность форм, лаконичность линий
и ощущение свободы в корпусной
коллекции швейцарского дизайнера,
влюблённого в текстуры и детали

55 Girelli Modern
Мягкая мебель, созданная на стыке
безупречного комфорта и компактных
габаритов, для свежих интерьеров в стиле
американских дизайнеров

58 Pattern by James Patterson
Одна из самых успешных коллекций
Dantone Home, чарующая красотой фасадов, отделанных в технике маркетри,
и заточенными в форме карандаша
ножками
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37
Отделка в шагреневой
коже в сочетании
с декоративными
элементами из латуни
излучают магнетизм
ар-деко в истинно
британском духе.

Строгие силуэты
моделей балансируют
совершенно иные по
характеру элементы –
скруглённые углубления на фасадах, которые заменяют ручки.
Такой приём –
идеальное решение
в духе контемпорари.

40

48
Благодаря естественным
линиям предметы
легко интегрируются
в заданный контекст,
будь то интерьер
с элементами ар-деко,
модернизма или
mid-century.

Стиль контемпорари
близок любителям
минимализма, хай-тек
и скандинавского направления. Таким подходом обоснован и выбор спокойной цветовой
гаммы: серого, бежевого, белого, шоколадного
цветов.

55

58
Это одна из самых
успешных коллекций
в рамках долгосрочной
коллаборации Dantone
Home с британским
дизайнером.
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67 City by James Patterson

145 Кровати

Постоянный бестселлер и первая
коллаборация компании с Джеймсом
Паттерсоном, посвящённая ценителям
сдержанной элегантности

Бесконечное множество разных по стилю,
но одинаково удобных кроватей, гарантирующих полноценный отдых
и качественный сон

151 Комоды

74 New Classic by James
Patterson

Линейка комодов для функционального хранения где угодно,
будь то спальня, гостиная,
кабинет, детская или
прихожая

Серия корпусной мебели, выполненная
в эстетике ар-деко, где на авансцену выходят контрастные акценты, закруглённые
фасады и предельная рациональность

80 Metropolitan

153 Оксфорд

Долгожданная премьера современной
коллекции от российских дизайнеров
Dantone Home, которая идеально подходит
даже для небольших квартир

Симметрия, прямые линии и деликатная
фурнитура делают коллекцию Оксфорд
безупречным дополнением интерьера
в английском стиле

67

84 Bridge
Ориентированная на минимализм
и в меру сдержанная, но при этом
харизматичная коллекция от дизайнера
бренда Надежды Левиной
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156 Остин

164 Шанхай

168 Умный гардероб

Конструируя собственные комбинации моделей Остин, вы сможете
почувствовать себя мебельным
дизайнером

Максимально аутентичная коллекция
для адептов эклектики с элементами
колониального стиля, который
привносит особое благородство

Базовые приёмы организации порядка.
Модульная система дарит возможность
собрать гардероб с учётом индивидуальных
потребностей клиента, словно конструктор

90 Ле Визаж

104 Венеция

119 Диваны

162 Детские

167 Шкафы и витрины

179 Свет и аксессуары

Новый взгляд на каноны ар-деко
позволил Dantone Home создать
невероятно гармоничную мебель для
спальни с ноткой французского шика

Изящные линии и выверенные формы
с лёгким будуарным флёром для практичных романтиков и приверженцев
нежной классики

Впечатляющий выбор диванов, часть
из которых можно приобрести из наличия
в базовых тканях, а остальные – заказать
в предпочтительном варианте обивки

В Dantone Home есть всё необходимое для создания стильной
детской, которая не будет выбиваться
из общей концепции

С ними фамильный сервиз, дорогие сердцу
фотоальбомы и собрание книг обретут
достойное место в доме и будут радовать не
одно поколение

То, без чего ни один интерьер не выглядит
живым и завершённым: придайте дому
неповторимый характер при помощи
светильников и декора

94 Гранд

108 Home office

134 Стулья и кресла

180 Текстиль

Предметы из классической серии Гранд
обладают нестареющей актуальностью,
но вместе с этим производят впечатление
семейных реликвий

Продуманная до мелочей капсула из
витрины, компактного стола и полочки –
незаменимый помощник в проведении
домашних видеоконференций по Zoom

Многообразие моделей в разных стилевых
направлениях позволяет подобрать
ту единственную, которая органично
впишется в обстановку

С рабочей коллекцией тканей
Dantone Home легко подобрать
обивочный материал в соответствии
со всеми пожеланиями заказчика

100 Верона

112 Кухни

138 Столы и столики

183 Ковры

Универсальная коллекция в стиле
контемпорари, основанная на балансе
красоты и комфорта, способна вписаться
в любой интерьер

Metropolitan, First, Brutal, Basic и Tower –
пять моделей Dantone Kitchen, разработанных нами как для классических,
так и для современных пространств

Вместительные обеденные, акцентные
журнальные и невесомые
приставные столы для комфортных
трапез и чаепитий

Однотонные и разноцветные, нейтральные
и с выраженной текстурой, небольшие
и занимающие всю комнату,
но однозначно лучшие
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184 Постельное белье
Сеты домашнего текстиля для абсолютно
любых кроватей, будь то модель
с отсылкой к mid-century или
представительница ар-деко

187 Мебель для сада и веранды
Кресла, диваны и шезлонги из натурального
и искусственного ротанга для комфортного
отдыха за городом

188 Дизайн-бюро
Экосистема Dantone постепенно расширяется, и логичным продолжением
такого роста стал запуск собственного
дизайн-бюро

191 Дизайн-консультации

184

Опытные специалисты нашей команды
помогут продумать сценарии вашей новой
жизни и поберут подходящие по пропорциям, эргономике и цветовой
гамме предметы

192 Виртуальная примерка
в интерьере
Технология дополненной реальности
превратит выбор мебели в увлекательную
игру, которая сбережёт ваше время и силы

195 Проекты с Dantone Home
Гармоничные и стильные интерьеры,
созданные архитекторами, дизайнерами
и декораторами в сотрудничестве
с Dantone Home

209 Для дизайнеров

191
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Мы открыты для сотрудничества
с дизайнерами и предлагаем вам
зарегистрироваться в нашем клубе
дизайнеров

210 Контакты
Наши шоурумы есть в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге
Геленджике, Нижнем Новгороде.

210
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История бренда
В ноябре 2021 года Dantone Home исполнилось 7 лет. Сегодня у компании 7 шоурумов, в которых можно найти всё для обустройства уютного дома. Мы выпускаем более 30 коллекций, сотрудничаем с отелями и ресторанами
и планируем запуск нескольких новых направлений. А всё начиналось в 2014 году с трёх увлечённых людей, решивших создать независимый мебельный бренд. Мы попросили руководителей компании поделиться своим взглядом
на пройденный путь и рассказать, что лично для них значит DantoneHome.

Антон Долотин,
основатель Dantone Home:
Мы хотим, чтобы жители России
могли выбрать не только дорогую
импортную мебель на заказ, итальянскую или немецкую, либо совсем
простую отечественную мебель, но
и найти ту самую золотую середину,
которой и является Dantone Home.
7 лет – кажется, что это много, но для нас время
пролетело как один день. Мы понимаем, что только
встали на ноги, и у нас огромные перспективы. В этом
году мы открыли шоурумы в Казани и Екатеринбурге,
дальше эта экспансия будет только продолжаться. Мы
хотим, чтобы жители России могли выбрать не только дорогую импортную мебель на заказ, итальянскую
или немецкую, либо совсем простую отечественную
мебель, но и найти ту самую золотую середину, которой и является Dantone Home.
Бренд действительно стал чем-то новым на мебельном рынке России. Нам удалось сформировать огромное сообщество клиентов, ценителей первоклассных
интерьеров. Конечно, мы безумно благодарны им за
терпение, ведь у нас были и ошибки, и недочёты.Но я
искренне уверен, что большинству понравился результат и сейчас они живут с ощущением уютного дома.
Мир дизайна сейчас серьёзно меняется. Раньше
люди оперировали какими-то стилями – классика,
contemporary, минимализм, всё что угодно. Сейчас все
стили объединяются в одно. И в этом смысле нам как
людям, которые создают продукт, российской команде и нашим дизайнерам в Лондоне всё это понятно.
Мы чувствуем перемены, и уже в ближайшее время
презентуем и обрадуем наших клиентов большим количеством новых коллекций. Dantone Home – вперёд!

???
Модульный
диван Клайв, кофейный столик Борн, пуф Хилл круглый
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Андрей Шибанов, акционер Dantone Home:

Алексей Васин, акционер Dantone Home:

Сейчас нас вдохновляет идея создания настоящей экосистемы Dantone Home,которая станет местом притяжения и местом силы для
всех тех, кому близки наши ценности.

Мы не просто открываем новые точки на карте федеральной сети, но и принимаем активное участие в спортивной и культурной жизни
городов. Мы стремимся задавать высокие
стандарты в отрасли и давать толчок
всестороннему развитию регионов.

За 7 лет в Dantone Home изменилось многое: мы расширяем географию и линейку продуктов, открываем для себя новые направления. Мы пытаемся нащупать новые стили, и нам нравится то, что
из этого получается. Я считаю, что это большое развитие. На наших глазах меняются шоурумы, да и сами мы сильно меняемся. Всё
в компании становится современнее, и вот это меня очень радует.
Большое событие для компании – открытие нового логистического центра. Это серьёзный шаг, к которому мы долго готовились.
Запуск запланирован на середину декабря, и это станет мощнейшим рывком в развитии компании, поднимет уровень нашего сервиса на качественно новый уровень. Это то, к чему мы стремимся.
Дальше в планах – развитие собственного производства, в первую
очередь кухонного. Сейчас мы вкладываем значительные ресурсы в развитие этого направления, набираем квалифицированных
специалистов, которые вдохнут в него новую жизнь.
Мы смотрим в будущее и строим далеко идущие планы. И самое
главное для их реализации – сохранить нашу команду и тот моральный климат, который в ней установился. Сейчас нас вдохновляет
идея создания настоящей экосистемы Dantone Home, которая станет местом притяжения и местом силы для всех тех, кому близки
наши ценности. Всё самое интересное ещё впереди. Оставайтесь
с нами!
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Запуск бренда Dantone Home 7 лет назад положил начало
становлению интересного и бурно развивающегося смежного направления бизнеса в сфере девелопмента, который я курирую.
У нас большое количество совместных проектов с ресторанами
и международными отелями. Так мы появились в Геленджике
в момент начала его становления как нового курорта и, открыв
Dantone Home, задали определенный уровень ритейла на побережье. Компания приняла участие в реновации отеля «Приморье»,
оформлении виллы «Звуки музыки», продолжая формировать
респектабельный имидж региона, а также поддержала крупное
спортивное мероприятие Ironstar на 3000 человек.
В 2021 году в Нижнем Новгороде появился бизнес-центр
Corner Place, где и открылся шоурум Dantone Home – всё в этом
здании пронизано нашим корпоративным духом. Теперь на стадии реализации проект PROMENADE в Светлогорске – это целый
комплекс застройки набережной с богатой инфраструктурой,
апартаментами и отелем международного бренда, оформленными
при участии наших дизайнеров в стилистике Dantone Home.
Мы не просто открываем новые точки на карте федеральной
сети, но и принимаем активное участие в спортивной и культурной жизни городов. Мы стремимся задавать высокие стандарты
в отрасли и давать толчок всестороннему развитию регионов.

Сергей Воронов, генеральный директор
Dantone Home:
7 лет – это большой путь, но на пути развития Dantone Home он станет лишь маленькой
вехой. Мы продолжаем рост и представляем
новые продукты и ниши в рамках бренда. Впереди ждет еще много интересных открытий!
За семь лет работы Dantone Home мы достигли больших высот
и с точки зрения развития сети и расширения коллекций продуктов, и с точки зрения количества покупателей, которые регулярно
к нам возвращаются. Хочется поблагодарить наших клиентов
в первую очередь за то, что у них есть вкус и за то, что они выбирают нас, верят в бренд и закрывают глаза на некоторые наши
огрехи, без которых невозможно двигаться вперёд. Тем не менее
они остаются нашими преданными поклонниками, рекомендуют
нас друзьям, коллегам, знакомым – это касается как покупателей, так и дизайнеров.
Эту группу клиентов хочется отметить отдельно, ведь это
именно та прослойка, котораяособенно живо реагирует на
все наши новинки и расширение стилей, в которых работает Dantone Home. Именно благодаря им мы из бренда мебели
в американском стиле шагнули сильно дальше. Сейчас в ассортименте представлены все основные направления – от современной классики до стилистики ар-деко, лофт и сканди. Безусловно,
7 лет – это большой путь, но на пути развития Dantone Home он
станет лишь маленькой вехой. Мы продолжаем рост и представляем новые продукты и направления в рамках бренда. Впереди
ждет ещё много интересных открытий!

Письменный стол Стаффорд, стул Шерингем
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Dantone Home
в архитектурноисторическом
контексте
Dantone Home с любовью и живым интересом относится к истории архитектуры, ведь именно архитектурный контекст помогает
предметам обстановки по-настоящему проявить себя.
Мы запустили серию проектов, цель которых – рассказать
о знаковых российских постройках и продемонстрировать, как мебель Dantone Home преображается в исторических интерьерах: от
строгих конструктивистских до роскошных сталинских. Благодаря
этим интервенциям меняются и сами пространства, а архитектура,
созданная много лет назад, оживает и становится для современного
человека близкой, понятной, интересной.

Модульный диван Нарвик Soft на террасе Северного речного вокзала
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Северный речной
вокзал
Выбирая локацию для съемки нашей новинки, дивана Нарвик
Soft, мы мечтали поместить его в «итальянские» декорации: уверены, он отлично смотрелся бы в венецианском палаццо или на
террасе в Неаполе. И дело не только в щедрых пропорциях и выдержанной минималистской эстетике, но и в феноменальной мягкости, которую обеспечивает высокотехнологичная конструкция
модели. Такому роскошному предмету нужен был соответствующий фон, и мы нашли его на террасах Северного речного вокзала. Изящные колоннады вокзала, состоящие из ста пятидесяти
колонн, спроектированы архитектором Алексеем Рухлядевым по
образу и подобию венецианского Дворца дожей.

Северный речной вокзал в советское время

Северный речной вокзал был важным статусным проектом
Советского государства: здание, стратегически расположенное
на берегу канала имени Москвы, должно было служить речными
воротами столицы и стать одним из её архитектурных символов.
Архитектор Алексей Рухлядев задумывал его как многофункциональное пространство, гораздо более масштабное, чем обыкновенный транспортный узел. Торжественная дворцовая архитектура Северного речного вокзала отражала имперские устремления
советской власти, символизировала её богатство и мощь. В основу
декоративной концепции легло представление о Москве как порте пяти морей: Азовского, Черного, Каспийского, Балтийского
и Белого, достичь которые можно было на теплоходе по каналу
имени Москвы.
В 2018 году команда из 400 архитекторов, реставраторов
и дизайнеров вернула здание к жизни, восстановив мраморные
полы, паркет, светильники, фурнитуру и все декоративные элементы. Интерьеры обновленного вокзала обставили качественной
мебелью современных производителей, которая выглядит здесь
вполне уместно. В этом мы убедились сами: модели Dantone Home
ненадолго превратили общественные пространства вокзала в уютные жилые уголки, где классическая архитектура и элегантные
предметы мебели образуют гармоничный союз.

Центральный вход Северного речного вокзала
Кресло Borneo и кофейный столик Корк с мраморной столешницей
на террасе Северного речного вокзала
16˚ / Dantone Home
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Дом Наркомфина
Дом Наркомфина – один из главных памятников жилой
архитектуры эпохи конструктивизма в Москве. Он был построен
в 1928-1930 годах архитекторами Моисеем Гинзбургом, Игнатием
Милинисом и инженером Сергеем Прохоровым для работников Народного комиссариата финансов СССР (Наркомфина).
«Дом переходного типа» (это второе название экспериментальной
постройки) стал первым советским ЖК с эргономичными квартирами, спроектированными по принципу ячеек, и отдельным
пентхаусом на крыше! Элитное жильё имело собственную столовую, прачечную, открытую террасу для принятия солнечных ванн
и территорию для прогулок, чтобы «человек нового типа»,
не утопая в бытовых заботах, мог посвящать больше времени
отдыху и саморазвитию.

Дом Наркомфина в 80-е годы

Затем из элитного дом превратился в коммунальный, позже
в нулевые – в креативный кластер. Долгое время здание находилось в аварийном состоянии, а в 2017-2020 годах случилась
его уникальная реставрация по проекту мастерской Алексея
Гинзбурга – внука М.Я. Гинзбурга. К восстановлению подошли
с любовью и вниманием, вернув дому-кораблю не только первозданный вид, но и заложенную авторами суть.
Специально для лобби в полностью восстановленном жилом
здании, оформленном по канонам оригинальных цветовых схем,
стилисты Dantone Home подобрали предметы в духе mid-century
и создали сдержанный современный интерьер в эстетике, соответствующей строению Гинзбурга.
Для удобных собраний и встреч жильцов мы продумали
комфортную зону отдыха и расположенную в полукруглом
эркере столовую группу. Так родился эклектичный, эмоциональный и практичный интерьер, вдохновлённый уважением
к прошлым эпохам.

Дом Наркомфина

Дом Наркомфина в 80-е годы
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Обеденный стол и стулья из коллекции Contempo by David Girelli
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Диван Фостер, консоль и комод JP Line 6.0, комод Contempo

Кресло Лонгбридж, консоль и комод JP Line 6.0
Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru
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7 принципов в оформлении
интерьера в 2022
С тех пор, как первый шоурум Dantone Home открыл свои двери, изменилось многое: мы расширили ассортимент, открыли салоны
в нескольких городах и попробовали себя в новых направлениях. Но некоторые вещи остались неизменными.

1
Функциональность и долговечность
Основная тенденция звучит просто: мебель должна быть качественной и практичной. На пике популярности находится то,
что можно разобрать и сложить за минуту: раздвижные обеденные столы, позволяющие вдвое увеличить количество посадочных
мест, раскладные диваны, способные превращаться в полноценное спальное место, а также диван-кровати с вместительными отсеками для хранения и столики со съёмными подносами.

Чек на квадратные метры растёт, поэтому маленькие и продуманные до мелочей квартиры всё больше укрепляют свои позиции.
Отношение к мебели тоже изменилось – её начали рассматривать
как инвестицию. В Dantone Home достаточно коллекций, которые
готовы «стареть» красиво и с годами становиться только лучше.

Модульный диван Нарвик, кофейные столики Стоун
Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru
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Модульность

Многослойность

Модульность в тренде по тем же причинам. Модульные гардеробы подстраиваются под заданный интерьер, помогают не потерять
ценные сантиметры площади и хранить вещи так, как нравится
именно вам – соотношение полок и вешалок здесь вариативно.
С модульным диваном можно менять пространство в зависимости от задач: соединять и разъединять секции, продлевать единую
конструкцию при помощи пуфа или же, напротив, использовать
его отдельно в роли журнального столика или подставки для ног.
То, что нужно, если днём в вашей гостиной кипит работа, а вечером собирается вся семья.

2

Эклектичный интерьер, построенный на стыке эпох и стилей,
обещает стать самым долгосрочным трендом. Он не привязан
к определённой стилистике и легко адаптируется под новые веяния, а каждая отсылка к прошлому, будь то комод в эстетике ретро
или кресло в духе 70-х, делает дом гостеприимнее и теплее.

5

Близость к природе
Что приближает нас к природе? Дарующие ощущение безопасности плавные линии и естественные цвета, благодаря которым в стены дома можно перенести дорогой сердцу пейзаж, будь
то осенний лес или клокочущее море. Натуральные материалы
с выразительным рисунком, такие как дерево и камень. На смену
сдержанной латуни с матовым финишем приходит полированная –
она олицетворяет вечное солнце.

Фокус на личность

В эфир врывается слово «тактильность», а за ним любые приятные на ощупь текстуры: шероховатый велюр с пальчиковым
эффектом (от прикосновения на нём остаются следы), мягкие
и уютные ткани букле, рельефные принты в виде незатейливых
листочков или несложной геометрии.

3
Цельность
Сегодня как никогда хочется пребывать в гармоничном пространстве, поэтому особенно ценится возможность собрать интерьер «от А до Я» в одном месте. Готовые зоны с примерами комнат
в разных стилях и цветовых комбинациях представлены в шоурумах Dantone Home именно для этого.

4
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Ориентироваться на цвет сезона и скоротечные тенденции давно не стоит. Главный объект в сегодняшнем интерьере – его владелец, а важный посыл при разработке дизайна – симбиоз человека и
окружающей обстановки, осознанное потребление, экологичность.
Всё в квартире должно быть органично и продумано с учётом бережного отношения к личному пространству каждого жильца.

6
Внимание к деталям
Мы знаем, что гости Dantone Home – требовательная и искушенная публика. И в этом мы с вами похожи. При разработке
коллекций мы уделяем внимание мельчайшим деталям, тщательно выбираем материалы и фурнитуру для каждой модели.

7

У бренда огромный выбор коллекций в различных стилевых
направлениях – от строгой классики до контемпорари. Многие
предметы из разных серий отлично сочетаются между собой, что
позволяет создавать нескучные интерьерные композиции.

Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru

Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru
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Lines
by David Girelli
«Работая над коллекцией Lines, я вдохновлялся модернистской архитектурой – теми зданиями, которые сформировали облик современных городов. Их строгий внешний вид продиктован
соображениями функциональности, но в то же время в них чувствуется спокойствие и продуманная структура, которая придает
постройкам динамизм», – говорит Джирелли.
Скрытая энергия заложена и в предметах из серии Lines –
она выражается в противопоставлении по-разному ориентированных линий и в минималистской цельности горизонтальных
подвесных полок.
Коллекция включает множество разнообразных предметов:
прикроватные и телевизионные тумбы, консоли, комоды, а также
журнальные столики, письменный и обеденный столы.
Каждый предмет целиком выполнен из темного дуба – его выразительная фактура служит логичным продолжением рельефных
фасадов. Линейному рисунку соответствует дизайн длинных и узких ручек, которые «растворяются» на фоне рядов тонких реек.
Строгую геометрию реечных фасадов Джирелли дополнил
ювелирно выполненными деталями: скругленными угловыми
элементами и цилиндрическими, сужающимися книзу ножками.
Сочетание параллельных линий и обтекаемых силуэтов вызывает
в памяти здания в стиле streamline modern – лаконичные и величественные, как океанские лайнеры эпохи ар-деко.
«Рейки могут показаться острыми и агрессивными, если
не обратить должного внимания на их отделку, – рассказывает
дизайнер, – именно поэтому я сделал так, что их края «исчезают»
в закругленных боковинах и ножках. Это решение смягчает общий облик предметов, а природные качества дерева подчеркивают их плавную динамику».

Модульный диван Калгари, кофейный столик и тумба с 1-м ящиком Lines, кресло Ньютон
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Прикроватная тумба
с 1 ящиком
Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ
Высота: 65 см
Ширина: 54 см
Глубина: 43 см

Комод с 3-мя ящиками
Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ

Прикроватная тумба
с 2-мя ящиками

Комод-буфет с 2-я
фасадами и 1-м ящиком

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ

Высота: 65 см
Ширина: 54 см
Глубина: 43 см

Высота: 85 см
Ширина: 92 см
Глубина: 51 см

Высота: 85 см
Ширина: 92 см
Глубина: 45 см

Обеденный стол

Письменный стол

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ

Высота: 75 см
Ширина: 200 см
Глубина: 95 см

Высота: 75 см
Ширина: 166 см
Глубина: 85 см

Прикроватная тумба
навесная с 1 ящиком

Медиа-консоль
с 3-мя ящиками

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ

Высота: 24 см
Ширина: 54 см
Глубина: 43 см

Высота: 50 см
Ширина: 164 см
Глубина: 45 см
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Комод-буфет с 4-я
фасадами и 2-мя ящиками
Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ
Высота: 85 см
Ширина: 175 см
Глубина: 51 см

Кофейный столик
Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ
Высота: 40 см
Ширина: 110 см
Глубина: 65 см

Обеденный стол
Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ
Высота: 45 см
Ширина: 90 см
Глубина: 90 см

Комод с 6 ящиками
Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ
Высота: 85 см
Ширина: 130 см
Глубина: 45 см

Консоль навесная
с 3-мя ящиками
Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ
Высота: 24 см
Ширина: 152 см
Глубина: 43 см

Письменный стол Lines, стул Юнит без подлокотников
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Textures
by James Patterson
Рельефное, натуральное, функциональное. Три этих эпитета – главные тренды в интерьерном дизайне последних лет. Мы
решили сыграть по-крупному и объединить их вместе – так получилась коллекция Textures, восьмая коллаборация Dantone Home
и британского дизайнера Джеймса Паттерсона. Вот что говорит
о ней сам дизайнер:
«В чем-то коллекция продолжает ту линию, которая началась
с Pattern. Мы увидели, что многим пришлись по вкусу именно эти
формы, объемный рисунок в стиле маркетри, лаконичная фурнитура. Сейчас мы решили пойти еще дальше. Меня особенно увлекает игра с рельефом и фактурой дерева.
Меня восхищают натуральные материалы, одновременно простые, честные, но дающие безграничную свободу для творчества:
из цельного куска древесины можно создать что угодно. Я убежден, что природные материалы обладают особой энергетикой, поэтому предпочитаю работать именно с ними.
А к сочетанию темного дерева и утонченной латуни я давно неравнодушен. Вы могли заметить латунную фурнитуру в прошлых
коллекциях. Как и натуральная древесина, она самобытна, и ее
красота раскрывается со временем. Патина, потемнения, вкрапления бензинового оттенка придают предметам особый шарм
и подчеркивают их уникальность.
В серии Textures восемь предметов из темного дуба с лаконичной латунной фурнитурой: две версии комода, бар, консоль, журнальный столик, шкаф-бюро, медиа-тумба и открытый стеллаж.
Коллекция Textures – это про тактильность. Текстуру из деревянных блоков дополняет потрясающий природный рисунок.
Предметы словно оживают, когда в течение дня свет падает
на них под разным углом. Я надеюсь, что модели Textures будут
служить долго и становиться еще привлекательнее с годами уже
в домах своих обладателей».

Комод-бар, кофейный столик и консоль Textures
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Стеллаж высокий с 3-я
закрытыми секциями
Состав изделия: корпус – массив и шпон дуба,
МДФ, ящики – фанера, декор – латунь
Высота: 211,5 см
Ширина: 123,5 см
Глубина: 42 см

Консоль с 2-я ящиками
Состав изделия: корпус – массив и шпон дуба,
МДФ, ящики – фанера, ручка и декор – латунь
Высота: 85 см
Ширина: 137 см
Глубина: 39 см

Комод-бар с 2-я фасадами

Комод с 4-я фасадами

Состав изделия: корпус – массив и шпон дуба,
МДФ, ящики – фанера, ручка и декор – латунь

Состав изделия: корпус – массив и шпон дуба,
МДФ, ящики – фанера, ручка и декор – латунь

Высота: 113,1 см
Ширина: 111 см
Глубина: 42 см

Высота: 75 см
Ширина: 163 см
Глубина: 49 см

Комод с 2-я фасадами
и 2-я ящиками

Столик кофейный с 2-мя
ящиками

Состав изделия: корпус – массив и шпон дуба,
МДФ, ящики – фанера, декор – латунь

Состав изделия: корпус – массив и шпон дуба, МДФ,
ящики – фанера, ручка и декор – латунь

Высота: 130,6 см
Ширина: 111 см
Глубина: 42 см

Высота: 45 см
Ширина: 98 см
Глубина: 84 см

Комод-буфет с 4-я фасадами
и 3-я ящиками
Состав изделия: корпус – массив и шпон дуба,
МДФ, ящики – фанера, ручка и декор – латунь

Медиа-консоль с 4-мя фасадами
Состав изделия: корпус – массив и шпон дуба, МДФ,
ящики – фанера, ручка и декор – латунь

Высота: 90,2 см
Ширина: 163 см
Глубина: 49 см

Высота: 85 см
Ширина: 163 см
Глубина: 49 см

Консоль Textures с 2-я ящиками
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Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru

Dantone Home / 35˚

Square
by James Patterson
Название коллекции точно отражает её суть: в основе Square
лежат прямые углы. Да, угол в 90 градусов – далеко не неожиданность в мебельном дизайне, но в случае Square – это именно концепция, утрированная автором по максимуму. Например, конструкция столешницы и ножек представляет здесь единое целое
и формирует прямоугольник, обрамляющий все предметы серии.
Авторский почерк Паттерсона противоречив и неповторим,
поэтому дизайнер оказался бы не собой, если бы не поставил чтото в противовес прямым линиям. Строгие силуэты моделей балансируют совершенно иные по характеру элементы – скруглённые
углубления на фасадах, которые заменяют ручки. Такой приём –
идеальное решение в духе контемпорари.
Мы выполнили Square из массива и шпона ясеня, что позволило дополнительно подчеркнуть современный тренд на аутентичность. Природный рисунок текстуры и переливы цвета у ясеня
отличаются невероятным разнообразием, благодаря которому
в одном предмете могут соседствовать и карамельные, и серые,
и шоколадные тона.
Сейчас серию представляют семь моделей для гостиной, кабинета и спальни: несколько комодов, консоль, стеклянная витрина и кофейный столик. Предметы смотрятся эстетски, но вместе
с тем они крайне практичны, вместительны и устойчивы.

Диван Блэкберн, комод-буфет Square, столики Годфри в отделке brass
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Консоль с 2-я ящиками
Состав изделия: массив и шпон
ясеня, МДФ, ручка – алюминий
Высота: 80 см
Ширина: 150 см
Глубина: 40 см

Комод с 3-я ящиками и 4-я
распашными фасадами
Состав изделия: массив и шпон ясеня,
МДФ, ручка – алюминий
Высота: 80 см
Ширина: 192 см
Глубина: 50 см

Комод-буфет с 4-я
фасадами
Состав изделия: массив и шпон ясеня,
МДФ, ручка – массив
Высота: 74 см
Ширина: 160 см
Глубина: 60 см
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Витрина с 2-я
стеклянными фасадами

Консоль с 2-я ящиками

Состав изделия: массив и шпон ясеня,
МДФ, стекло, ручка – алюминий
Высота: 205 см
Ширина: 120 см
Глубина: 50 см

Состав изделия: массив и шпон
ясеня, МДФ, ручка – массив
Высота: 80 см
Ширина: 150 см
Глубина: 40 см

Комод с 6-ю ящиками
Состав изделия: массив и шпон ясеня,
МДФ, ручка – алюминий
Высота: 80 см
Ширина: 170 см
Глубина: 50 см

Комод с 6-ю ящиками
Состав изделия: массив и шпон ясеня,
МДФ, ручка – массив
Высота: 80 см
Ширина: 170 см
Глубина: 50 см

Витрина с 2-я
стеклянными фасадами
Состав изделия: массив и шпон ясеня,
МДФ, стекло, ручка – массив
Высота: 205 см
Ширина: 120 см
Глубина: 50 см

Кофейный столик
Состав изделия: массив и шпон ясеня,
МДФ
Высота: 45 см
Ширина: 90 см
Глубина: 90 см

Комод с 3-я ящиками и 4-я
распашными фасадами

Медиа-консоль с 4-мя
фасадами со стеклом

Состав изделия: массив и шпон ясеня,
МДФ, ручка – массив

Состав изделия: массив и шпон ясеня,
МДФ, стекло, ручка – массив

Высота: 80 см
Ширина: 192 см
Глубина: 50 см

Высота: 80 см
Ширина: 180 см
Глубина: 50 см

Комод-буфет с 4-я
фасадами

Медиа-консоль с 4-мя
фасадами со стеклом

Состав изделия: массив и шпон ясеня,
МДФ, ручка – массив

Состав изделия: массив и шпон ясеня,
МДФ, стекло, ручка – алюминий

Высота: 74 см
Ширина: 160 см
Глубина: 60 см

Высота: 80 см
Ширина: 180 см
Глубина: 50 см

Консоль Square с 2-я ящиками и ручкой из алюминия
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Glamour
by James Patterson
Представляем одну из самых долгожданных коллекций этого
года – Glamour по дизайну Джеймса Паттерсона. Отделка
в шагреневой коже в сочетании с декоративными элементами из
латуни излучают магнетизм ар-деко в истинно британском духе.
Как и все предыдущие коллаборации Dantone Home с британским дизайнером, эта коллекция создана с особым вниманием
к формам, материалам и деталям, которые отвечают за уникальный характер каждой модели.
Предметы из серии Glamour выполнены из массива ясеня
в сочетании с фурнитурой и декоративными элементами из латуни.
Фасады обтянуты искусственной кожей с эффектом шагрени
благородного пепельного оттенка.

Стол кофейный, комод и прикроватная тумбочка Glamour, кресла Блэкберн, кофейный столик Тодд
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Консоль Glamour
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Тумбочка прикроватная
с полкой и ящиком

Тумбочка прикроватная
с 1 ящиком

Тумбочка прикроватная
с 2 ящиками

Состав изделия: массив ясеня,
искусственная шагрень, латунь

Состав изделия: массив ясеня,
искусственная шагрень, латунь

Состав изделия: массив ясеня,
искусственная шагрень, латунь

Высота: 60 см
Ширина: 55 см
Глубина: 40 см

Высота: 60 см
Ширина: 55 см
Глубина: 40 см

Высота: 60 см
Ширина: 55 см
Глубина: 40 см

Кофейный столик
с 2 ящиками

Комод с 2 глухими
фасадами и 3 ящиками

Медиа-консоль
с 4 фасадами

Состав изделия: массив ясеня,
искусственная шагрень, латунь

Состав изделия: массив ясеня,
искусственная шагрень, латунь

Состав изделия: массив ясеня,
искусственная шагрень, латунь

Высота: 43 см
Ширина: 90 см
Глубина: 90 см

Высота: 75 см
Ширина: 150 см
Глубина: 45 см

Высота: 80 см
Ширина: 150 см
Глубина: 45 см

Консоль с 3 ящиками
и полкой

Комод с 4 фасадами
и 2 ящиками

Состав изделия: массив ясеня,
искусственная шагрень, латунь

Состав изделия: массив ясеня,
искусственная шагрень, латунь

Высота: 90 см
Ширина: 150 см
Глубина: 40 см

Высота: 80 см
Ширина: 150 см
Глубина: 45 см

Комод с 4 ящиками
Состав изделия: массив ясеня,
искусственная шагрень, латунь
Высота: 84 см
Ширина: 80 см
Глубина: 45 см

Стол туалетный с 2 ящиками
и зеркалом
Состав изделия: массив ясеня,
искусственная шагрень, латунь
Высота: 78 см
Ширина: 120 см
Глубина: 60 см
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JP line 6.0
by James Patterson
Коллекция JP line 6.0 стала принципиально новой коллаборацией Dantone Home и британского дизайнера Джеймса Паттерсона. JP
обозначает инициалы автора, а цифры в конце говорят, что это наше
шестое по счёту сотрудничество.
JP line 6.0 тонко проходит по грани между mid-century и контемпорари, воплощая лучшие черты обоих стилей. Чем примечателен такой микс? Прежде всего, современным взглядом на эстетику
середины прошлого века. Коллекция имеет незамысловатые формы
в духе mid-century и очаровательный винтажный флёр, но совсем
не смотрится как что-то пыльное и сундучное. Наоборот, предметы
из серии получились настолько гладкими и тактильно приятными,
что к ним постоянно хочется прикасаться, убеждаясь в совершенстве
округлых срезов и безупречно отшлифованной поверхности массива.
Немаловажную роль играет цвет – тёплый, уютный, с характерным
для натурального дерева природным рисунком.
Нотка контемпорари в JP line 6.0 покоряет чистотой и ясностью
замысла, а также особой пластикой, которая легла в основу новой
серии. Ещё стоит обратить внимание на чувство меры в пропорциях
и деталях – Паттерсону удалось удержать хрупкий баланс между визуально невесомыми стеклянными шкафами и довольно основательными глухими отсеками, срифмовав линии при помощи минималистичных ручек-чёрточек.
Модели установлены на прямых и высоких ножках, расположенных с большим отступом от края основания. Их ширина повторяет
размер рамы стеклянных фасадов, что задаёт максимально целостный образ всей коллекции.
JP line 6.0 выглядит воздушной, слегка беззаботной и гармоничной как при естественном, так и при искусственном свете. Соединяя
тренды прошлого и настоящего, она послужит прекрасной базой для
декора и мягкой мебели в интересных вариантах обивки – приветствуются яркие ткани, всевозможные принты, геометрические орнаменты и необычные фактуры.

Витрина и медиа-консоль JP Line 6, rресло Энди, cтолик кофейный Трейн
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Витрина с 2-я
стеклянными фасадами

Комод с 2-я ящиками
и 2-я распашными фасадами

Медиа-консоль с 4-мя
фасадами со стеклом

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, стекло, ручки – металл

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, стекло, ручки – металл

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, стекло, ручки – металл

Высота: 150 см
Ширина: 95 см
Глубина: 46 см

Высота: 74 см
Ширина: 196 см
Глубина: 46 см

Высота: 74 см
Ширина: 180 см
Глубина: 46 см

Бюро

Консоль с 2-я ящиками

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, стекло, ручки – металл

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, стекло, ручки – металл

Высота: 118 см
Ширина: 95 см
Глубина: 46 см

Высота: 95 см
Ширина: 160 см
Глубина: 40 см

Стол письменный с 3-я
выдвижными ящиками
Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, стекло, ручки – металл
Высота: 76 см
Ширина: 160 см
Глубина: 70 см

Комод с 6-ю ящиками
Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, стекло, ручки – металл
Высота: 94,5 см
Ширина: 180 см
Глубина: 46 см

Медиа-консоль JP Line 6.0
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Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru
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Contempo
by David Girelli
Сегодня стиль контемпорари – одно из самых модных и актуальных направлений в дизайне интерьера. Он лишен строгих рамок
и требований к оформлению, это скорее образ жизни и философия.
Его основные черты – простота, лаконичность, чёткость линий. Задача интерьера в стиле contemporary (современный) – создать комфортное пространство для жизни, где каждый предмет выполняет
определённую функцию.
Стиль контемпорари близок любителям минимализма, хай-тек
и скандинавского направления. Таким подходом обоснован и выбор
спокойной цветовой гаммы: серого, бежевого, белого, шоколадного
цветов. Материалы могут быть как натуральными, так и искусственными, но обязательны их качество и экологичность.
Здесь не найти вычурного декора или массивной мебели – все
предметы изящны, а открытые полки и высокие ножки добавляют
пространству воздуха и ощущения свободы. Подобного принципа
придерживался лондонский дизайнер Дэвид Джирелли, создавая
для Dantone Home коллекцию Contempo. Графитовый цвет дубового
шпона прекрасно сочетается со светлым оттенком стен, воздушным
текстилем на окнах, прозрачными вазами и декором молочного цвета.
В конструкции предметов Contempo есть место для «воздуха» – открытые полки и высокие ножки сохраняют красоту свободного пространства. Дизайнерская мысль опирается на предельно ясные, даже
намеренно упрощённые формы, построенные на прямых линиях, однако это не исключает внимания к деталям, а, напротив, выводит их
на передний план.
Например, ручки в данной коллекции декорированы металлическими вставками, но тёплое свечение золота видно лишь с определённого ракурса. Украшающий столешницы графичный рисунок
в технике маркетри также заметен не сразу и скрывает в себе особое
наслаждение для эстетов. И, конечно, нельзя не сказать про главный
акцент коллекции – закруглённые элементы на боковых фасадах,
плавный изгиб которых напоминает о совершенстве природы.

Консоль, медиа-консоль и витрина Contempo, диван Калгари угловой, столики кофейные Поттер
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Стул
с подлокотниками

Стул
Состав изделия: массив и шпон бука,
МДФ, обивка – ткань на выбор

Состав изделия: массив и шпон бука,
МДФ, обивка – ткань на выбор

Высота: 78 см
Ширина: 64 см
Глубина: 60 см

Высота: 78 см
Ширина: 67 см
Глубина: 60 см

Медиа-консоль
с 3-я ящиками

Витрина с 2-я стеклянными
фасадами

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 50 см
Ширина: 180 см
Глубина: 49 см

Высота: 200 см
Ширина: 120 см
Глубина: 50 см

Обеденный стол
Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь
Высота: 75 см
Ширина: 220 см
Глубина: 95 см

Консоль с 2-я ящиками

Диван трёхместный

Кресло

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив ясеня,
обивка – ткань на выбор

Состав изделия: массив ясеня,
обивка – ткань на выбор

Высота: 80 см
Ширина: 130 см
Глубина: 40 см

Высота: 75 см
Ширина: 230 см
Глубина: 90 см

Высота: 75 см
Ширина: 85 см
Глубина: 80 см

Трёхместный диван и кресло Contempo, столики Годфри в отделке brass
Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru
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Тумба прикроватная
с 2 ящиками

Тумба прикроватная
с 1 ящиком

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ, латунь

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ, латунь

Высота: 65 см
Ширина: 56 см
Глубина: 40 см

Высота: 65 см
Ширина: 56 см
Глубина: 40 см

Стеллаж высокий

Стеллаж низкий

Состав изделия: массив и шпон дуба, МДФ

Состав изделия: массив и шпон дуба, МДФ

Высота: 200,6 см
Ширина: 132 см
Глубина: 48 см

Высота: 90 см
Ширина: 180 см
Глубина: 48 см

Состав изделия: массив и шпон дуба, МДФ

Стол письменный

Комод с 2-я фасадами
и 2-я ящиками

Комод с 4-я фасадами
и 2-я ящиками
Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь
Высота: 90 см
Ширина: 179 см
Глубина: 46 см
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Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь
Высота: 75 см
Ширина: 152 см
Глубина: 72 см

Стеллаж высокий с 3-я
закрытыми секциями
Высота: 200,6 см
Ширина: 132 см
Глубина: 48 см

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь
Высота: 90 см
Ширина: 114 см
Глубина: 46 см

Комод и стул Contempo

Girelli Modern:
мягкая мебель от
Дэвида Джирелли
Новая коллекция мягкой мебели — результат коллаборации
Dantone Home и швейцарского дизайнера Дэвида Джирелли. Его
дизайн разделяет важные для нас ценности: уважение к истории,
новаторский подход и любовь к природе.
Исследуя границы скандинавского стиля, удобство которого
не имеет равных, и стиля контемпорари, получившего признание благодаря гармонии силуэтов, Джирелли спроектировал для
нас нечто третье на стыке безупречного комфорта и компактных
форм. Мягкая мебель из новой серии одновременно функциональна, самодостаточна, но не слишком претенциозна, что позволяет создавать свежие сочетания в духе модных американских
дизайнеров. Например, такие модели могла бы выбрать для своего
проекта и Келли Уэстлер.
Благодаря естественным линиям эти предметы легко интегрируются в заданный контекст, будь то интерьер с элементами ардеко, модернизма или mid-century.
Универсальный дизайн кровати и банкетки Мидлэнд позволяет персонализировать пространство спальни, дополнив его яркими акцентами и сложными фактурами.
Диван Копенгаген имеет компактные габариты и небольшую
высоту, что дарит пространству ощущение свободы и воздушности. Низкая и пышная спинка обеспечивает комфорт при любом
положении тела. Ещё одно преимущество модели — широкие подлокотники, на которых поместится гаджет размера А4.
В пару к дивану Джирелли разработал вместительное кресло
и пуф, предполагающий разные варианты использования: в качестве подставки для ног, в роли журнального столика или отдельного посадочного места.

Трёхместный диван и кресло Копенгаген, столики Смит
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Кровать Мидлэнд

Банкетка Мидлэнд

Состав изделия: каркас – дерево, мебельная
фанера, ящик для хранения – ЛДСП,
ламели – береза, подъемный механизм – металл,
ножки – массив бука, обивка – текстиль на выбор

Состав изделия: каркас – дерево,
фанера, наполнение – ППУ,
обивка – текстиль на выбор
Высота: 43 см
Ширина: 160/180 см
Глубина: 48 см

Высота: 120 см
Ширина: 176 см
Глубина: 216 см

Диван Копенгаген
двухместный
Состав изделия: каркас – дерево,
фанера, наполнение – ППУ,
обивка – текстиль на выбор
Высота: 72 см
Ширина: 180 см
Глубина: 85 см

Пуф Копенгаген

Кресло Копенгаген

Состав изделия: каркас – дерево,
фанера, наполнение – ППУ,
обивка – текстиль на выбор

Состав изделия: каркас – дерево,
фанера, наполнение – ППУ,
обивка – текстиль на выбор

Высота: 43 см
Ширина: 70 см
Глубина: 70 см

Высота: 72 см
Ширина: 110 см
Глубина: 85 см

Кровать Мидлэнд, прикроватная тумба Bridge с ящиком
56˚ / Dantone Home

Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru

Pattern
by James Patterson
Название коллекции Pattern несёт в себе лёгкую иронию:
с одной стороны, оно возникло вокруг геометрического узора
в отделке предметов, с другой – как реверанс в сторону создателя
коллекции Джеймса Паттерсона с созвучной фамилией.
Это одна из самых успешных коллекций в рамках долгосрочной коллаборации Dantone Home с британским дизайнером.
Благодаря функциональному дизайну и яркому характеру
предметы Pattern мгновенно обрели своих ценителей, и коллекция в рекордные сроки попала в список бестселлеров Dantone
Home.
Коллекция состоит из различных моделей корпусной мебели,
которые гармонично вписываются в гостиную, спальню, столовую, прихожую или кабинет.
Характерной чертой предметов, разработанных Паттерсоном
эксклюзивно для Dantone Home, стало тонкое сочетание различных стилевых направлений – от ампира до ар-деко и mid-century –
в современной интерпретации. Лаконичные формы делают модели универсальными, а лёгкие акцентные детали оживляют обстановку.
Особенность конструктива Pattern – вынесенные на фасады
круглые ножки с декоративными латунными кольцами. Фасады
и столешницы оформлены в технике маркетри: за счёт переходов
цвета геометрический орнамент из шпона дуба карамельного или
графитового оттенка обретает визуальный объём.
Благодаря различным стилевым отсылкам предметы из коллекции Pattern легко рифмуются как с интерьерами в классическом стиле, так и с пространствами в ар-деко, добавляя в них
ощущение уюта и тепла.

Стол обеденный и витрина Pattern, стулья Дерби
58˚ / Dantone Home

Письменный стол Pattern, стул Коуз

Витрина с 2-я
стеклянными фасадами

Комод с 2-мя фасадами
и 4-мя ящиками

Шкаф для одежды
с 3-я глухими фасадами

Витрина узкая с 1-м
стеклянным фасадом

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ, латунь

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ, латунь

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ, латунь

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ, латунь

Высота: 198 см
Ширина: 98 см
Глубина: 45 см

Высота: 84,5 см
Ширина: 168 см
Глубина: 45 см

Высота: 198 см
Ширина: 158 см
Глубина: 60 см

Высота: 198 см
Ширина: 60 см
Глубина: 45 см

Тумба прикроватная
с ящиком

Стол обеденный
с 2-мя ящиками

Тумба прикроватная
с 2-мя ящиками

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ, латунь

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ, латунь

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ, латунь

Высота: 64 см
Ширина: 58 см
Глубина: 52 см

Высота: 75 см
Ширина: 180 см
Глубина: 98 см

Высота: 64 см
Ширина: 63 см
Глубина: 52 см

Столик кофейный

Стол письменный с 5-ю ящиками

Столик журнальный

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, кожа, латунь

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ, латунь

Высота: 60 см
Ширина: 50 см
Глубина: 50 см

Высота: 76 см
Ширина: 150 см
Глубина: 67 см

Высота: 47 см
Ширина: 95 см
Глубина: 95 см
Dantone Home / 61˚

Туалетный стол

Зеркало напольное с полками

Комод с 6 ящиками

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 76 см
Ширина: 140 см
Глубина: 55 см

Высота: 198 см
Ширина: 60 см
Глубина: 45 см

Высота: 90 см
Ширина: 172 см
Глубина: 45 см

Медиа-консоль

Комод с 3-мя ящиками

Комод с 4 фасадами

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 50 см
Ширина: 150 см
Глубина: 45 см

Высота: 90 см
Ширина: 90 см
Глубина: 45 см

Высота: 84,5 см
Ширина: 168 см
Глубина: 45 см

Консоль с ящиками

Комод с 4-мя фасадами
и 2-мя ящиками

Комод с 2-мя фасадами
и 4-мя ящиками
Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь
Высота: 84,5 см
Ширина: 168 см
Глубина: 45 см
62˚ / Dantone Home

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь
Высота: 85 см
Ширина: 128 см
Глубина: 40 см

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь
Высота: 88 см
Ширина: 172 см
Глубина: 45 см

Кофейный столик и комод Pattern

Консоль Pattern, столик придиванный Хемингуэй
64˚ / Dantone Home

Комод с 3-мя ящиками

Витрина

Зеркало напольное с полками

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 90 см
Ширина: 90 см
Глубина: 45 см

Высота: 198 см
Ширина: 158 см
Глубина: 60 см

Высота: 198 см
Ширина: 60 см
Глубина: 45 см

Кофейный столик

Медиа-консоль

Консоль

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 60 см
Ширина: 50 см
Глубина: 50 см

Высота: 50 см
Ширина: 150 см
Глубина: 45 см

Высота: 85 см
Ширина: 128 см
Глубина: 40 см

Тумба прикроватная
с 1-м ящиком

Комод с 2-мя фасадами
и 4-мя ящиками

Тумба прикроватная
с 2 ящиками

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 64 см
Ширина: 58 см
Глубина: 52 см

Высота: 84,5 см
Ширина: 168 см
Глубина: 45 см

Высота: 64 см
Ширина: 63 см
Глубина: 52 см

Комод с 6-ю ящиками
Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь
Высота: 90 см
Ширина: 172 см
Глубина: 45 см

Dantone Home / 65˚

City
by James Patterson
Одним из главных бестселлеров нашей компании стала коллекция корпусной мебели для гостиной City, разработанная эксклюзивно для Dantone Home британским дизайнером Джеймсом
Паттерсоном, философия которого заключается в красоте чистых
линий, простоте очертаний и энергии натурального дерева.
Постепенно вдохновлённая аристократичностью английского стиля коллекция пополнилась новыми предметами интерьера
для кабинета и спальни. Уникальная эстетика ар-деко, идеальная симметрия и современная функциональность воплотились
в изящных – большой и малой – тумбах, практичном комоде,
утончённом письменном столе, лаконичной витрине-библиотеке
и невероятно эффектной кровати. Благодаря выверенной конструкции и стройности высоких ножек создаётся впечатление,
будто бы все изделия таинственно «парят» над полом.
Коллекция представлена в благородных и универсальных цветах: сером и черном, которые придутся по вкусу приверженцам
сдержанной элегантности.
Посвящённая ценителям характерного минимализма коллекция City привнесёт в пространство сдержанный шарм и подарит
дому особенную ауру.

Витрина со стеклянными фасадами и кофейный столик City. Кресло и диван Шарлотт
Dantone Home / 67˚

Витрина открытая

Витрина стеклянная

Витрина открытая

Прикроватная тумба малая

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 206 см
Ширина: 70 см
Глубина: 40 см

Высота: 206 см
Ширина: 120 см
Глубина: 50 см

Высота: 206 см
Ширина: 120 см
Глубина: 50 см

Высота: 60 см
Ширина: 48 см
Глубина: 45 см

Письменный стол

Консоль

Кофейный столик

Прикроватная тумба большая

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 76 см
Ширина: 130 см
Глубина: 60 см

Высота: 85 см
Ширина: 150 см
Глубина: 40 см

Высота: 50 см
Ширина: 90 см
Глубина: 90 см

Высота: 70 см
Ширина: 58 см
Глубина: 45 см

Комод

Комод

Медиа-консоль

Комод

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 85 см
Ширина: 180 см
Глубина: 50 см

Высота: 95 см
Ширина: 158 см
Глубина: 50 см

Высота: 78 см
Ширина: 200 см
Глубина: 50 см

Высота: 95 см
Ширина: 83 см
Глубина: 40 см

68˚ / Dantone Home

Комод City
Dantone Home / 69˚

Витрина и комод City, кресло Барнет Лофт
70˚ / Dantone Home

Комод

Витрина

Витрина открытая

Витрина

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 95 см
Ширина: 83 см
Глубина: 40 см

Высота: 206 см
Ширина: 70 см
Глубина: 40 см

Высота: 206 см
Ширина: 120 см
Глубина: 50 см

Высота: 206 см
Ширина: 120 см
Глубина: 50 см

Кофейный столик

Медиа-консоль

Консоль с 3-мя ящиками

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 50 см
Ширина: 90 см
Глубина: 90 см

Высота: 78 см
Ширина: 200 см
Глубина: 50 см

Высота: 85 см
Ширина: 150 см
Глубина: 40 см

Раскладная консоль

Письменный стол

Прикроватная тумба

Комод с 6 ящиками

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 75 см
Ширина: 150 см
Глубина: 40/110 см

Высота: 76 см
Ширина: 123 см
Глубина: 60 см

Высота: 70 см
Ширина: 58 см
Глубина: 45 см

Высота: 95 см
Ширина: 158 см
Глубина: 50 см
Dantone Home / 71˚

Витрина узкая
с 2-мя фасадами

Комод с 2-мя фасадами
и 3-мя ящиками

Витрина со стеклянными
фасадами

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 206 см
Ширина: 70 см
Глубина: 40 см

Высота: 85 см
Ширина: 180 см
Глубина: 50 см

Высота: 207 см
Ширина: 120 см
Глубина: 50 см

Письменный стол

Консоль с 3-мя ящиками

Письменный стол

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 76 см
Ширина: 130 см
Глубина: 60 см

Высота: 85 см
Ширина: 150 см
Глубина: 40 см

Высота: 76 см
Ширина: 130 см
Глубина: 60 см

Письменный стол City медовый дуб, стул Нарвик
Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru

Dantone Home / 73˚

New Classic
by James Patterson
Коллаборация Dantone Home с талантливым британским
дизайнером Джеймсом Паттерсоном получила своё продолжение
в роскошной коллекции корпусной мебели New Classic, представленной предметами для кабинета, спальни и гостиной.
На этот раз создатель нашёл вдохновение в эстетике ар-деко,
приправленной игрой контрастных линий, способных с изяществом подчеркнуть выверенную геометрию моделей. Все элементы
коллекции спроектированы на основе концепции «обтекаемого»,
так называемого streamline-дизайна: вторящие друг другу округлые формы, предельная рациональность, идеальная симметрия.
Декорированный вставкой из телячьей кожи письменный
стол, витрина с выполненными вручную закруглёнными фасадами из формованного стекла, утончённо-лаконичные комод и консоль, а также миниатюрный приставной столик изготовлены из
обладающего неповторимой фактурой массива дуба в насыщенном и манящем цвете Rovere Tobacco. Альтернативный вариант
отделки в темном дубе выглядит не менее изысканно. Разработанная эксклюзивно для Dantone Home латунная фурнитура гармонично вписывается в рамки заданного стиля и придаёт изделиям
особенную харизму.
Коллекция New Classic посвящена ценителям элегантной
функциональности, не желающим искать компромиссы между
красотой и комфортом.

Комод New Classic, кресла Чарльстон Модерн, cтолики кофейные Годфри
74˚ / Dantone Home

Витрина и стол журнальный New Classic, кресла Норман
76˚ / Dantone Home

Консоль

Витрина

Зеркало

Витрина узкая

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Высота: 85 см
Ширина: 130 см
Глубина: 40 см

Высота: 200 см
Ширина: 130 см
Глубина: 40 см

Высота: 135 см
Ширина: 70 см
Глубина: 4 см

Высота: 200 см
Ширина: 65 см
Глубина: 45 см

Комод

Приставной столик

Письменный стол

Комод малый с 3 ящиками

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Высота: 85 см
Ширина: 160 см
Глубина: 45 см

Высота: 65 см
Ширина: 45 см
Глубина: 45 см

Высота: 76 см
Ширина: 160 см
Глубина: 65 см

Высота: 90 см
Ширина: 90 см
Глубина: 55 см

Комод с 6 ящиками

Журнальный стол

Комод с 4 фасадами

Журнальный столик

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Высота: 90 см
Ширина: 175 см
Глубина: 55 см

Высота: 50 см
Ширина: 90 см
Глубина: 60 см

Высота: 90 см
Ширина: 175 см
Глубина: 55 см

Высота: 50 см
Ширина: 90 см
Глубина: 90 см
Dantone Home / 77˚

Консоль

Приставной столик

Письменный стол

Витрина узкая

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Высота: 85 см
Ширина: 130 см
Глубина: 40 см

Высота: 65 см
Ширина: 45 см
Глубина: 45 см

Высота: 76 см
Ширина: 160 см
Глубина: 65 см

Высота: 200 см
Ширина: 65 см
Глубина: 45 см

Журнальный столик

Комод

Комод малый с 3 ящиками

Витрина

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Высота: 50 см
Ширина: 90 см
Глубина: 90 см

Высота: 85 см
Ширина: 160 см
Глубина: 45 см

Высота: 90 см
Ширина: 90 см
Глубина: 55 см

Высота: 200 см
Ширина: 130 см
Глубина: 40 см

Комод тёмный дуб New Classic,
вращающееся кресло Мартин, кофейный столик Сэнд
78˚ / Dantone Home

Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru

Dantone Home / 79˚

Metropolitan
Коллекция Metropolitan – долгожданная премьера от российских дизайнеров Dantone Home. Она инспирирована неповторимым духом мегаполисов с их ритмом, скоростными шоссе, говорящей на разных языках архитектурой и уютными, но, как правило,
небольшими квартирами в историческом центре.
О том, чтобы габариты моделей вписывались даже в маленькие помещения, мы думали в первую очередь. Поэтому предметы Metropolitan приживутся и в лофте в районе Китай-города,
и в похожих на отельный номер апартаментах где-нибудь на Патриарших, и в студии с панорамными окнами на тридцатом этаже
современной высотки.
Крупные города всегда предлагают своим жителям выбор –
где пообедать, куда наведаться вечером и как продуктивно провести выходные. Идея выбора легла в основу Metropolitan: создавая комод в стандартном размере, мы позаботились о нескольких
вариантах расположения дверей и ящиков. Кому-то удобнее использовать только ящики, кто-то привык к распашным фасадам,
а другие любят практичный микс, чтобы разложить на полках
крупные вещи и спрятать по отсекам мелочи.
Вы спросите – в каком стиле Metropolitan? Но мы не ответим
на этот вопрос, так как коллекция вобрала в себя сразу несколько направлений – сканди, ар-деко, contemporary и даже midcentury. От сканди Metropolitan взяла рациональность, с которой
трудно поспорить: задняя и боковые стенки моделей чуть подняты
для того, чтобы с поверхности комодов и тумб ничего не падало.
От ар-деко серия заимствовала чистоту форм и потрясающие ручки в латунном цвете, от contemporary – реечную отделку боковых
фасадов, а от mid-century – неповторимую харизму, которая дарит предметам актуальность вне времени.
Одним словом, новая коллекция выполнена под стать динамичному образу жизни столиц – с эстетскими нотками и внимательным отношением к деталям. Такая мебель станет органичным
фоном для инстаграм-стори и с лёгкостью поддержит атмосферу
внезапных afterparty с одноимённым коктейлем.

Кровать Мэдисон, Тумба прикроватная и консоль Metropolitan, стул Хэмптон светло-бежевый
80˚ / Dantone Home

Витрина-библиотека

Шкаф 120 см

Витрина-библиотека

Шкаф 100 см

Состав изделия: ножки – массив бука,
каркас и полки – МДФ, фасад – МДФ,
стекло, ручка – алюминий

Состав изделия: ножки – массив бука, каркас,
полки и фасад – МДФ, ручка – алюминий

Состав изделия: ножки – массив бука,
каркас и полки – МДФ, фасад – МДФ,
стекло, ручка – алюминий

Состав изделия: ножки – массив бука, каркас,
полки и фасад – МДФ, ручка – алюминий

Высота: 70 см
Ширина: 130 см
Глубина: 3 см

Комод малый с 4-я
выдвижными ящиками

Высота: 215 см
Ширина: 100 см
Глубина: 61,6 см

Тумба под ТВ

Тумба прикроватная

Тумба

Состав изделия: ножки – массив бука,
каркас и фасад – МДФ, эмаль,
ящики – ЛДСП, ручка – алюминий

Состав изделия: ножки – массив бука,
каркас и фасад – МДФ, эмаль,
ящики – ЛДСП, ручка – алюминий

Высота: 52 см
Ширина: 180 см
Глубина: 46,6 см

Высота: 60 см
Ширина: 45 см
Глубина: 36,6 см

Высота: 52 см
Ширина: 180 см
Глубина: 46,6 см

Комод c 6-ю выдвижными
ящиками

Медиа-консоль с 4-мя
распашными фасадами

Комод с 5-ю выдвижными ящиками
и 2-я распашными фасадами

Состав изделия: ножки – массив бука,
каркас и фасад – МДФ, эмаль,
ящики – ЛДСП, ручка – алюминий

Состав изделия: ножки – массив бука,
каркас и фасад – МДФ, эмаль,
ящики – ЛДСП, ручка – алюминий

Состав изделия: ножки – массив бука,
каркас и фасад – МДФ, эмаль,
ящики – ЛДСП, ручка – алюминий

Высота: 82 см
Ширина: 180 см
Глубина: 46,6 см

Высота: 82 см
Ширина: 180 см
Глубина: 46,6 см

Высота: 82 см
Ширина: 180 см
Глубина: 46,6 см

Высота: 82 см
Ширина: 90 см
Глубина: 46,6 см

82˚ / Dantone Home

Высота: 215 см
Ширина: 100 см
Глубина: 41,6 см

Состав изделия: ножки – массив бука,
каркас и фасад – МДФ, эмаль,
ящики – ЛДСП, ручка – алюминий

Состав изделия: ножки – массив бука,
каркас и фасад – МДФ, эмаль,
ящики – ЛДСП, ручка – алюминий

Комод Metropolitan большой с 6-ю выдвижными ящиками

Высота: 215 см
Ширина: 120 см
Глубина: 61,6 см

Буфет
Состав изделия: ножки – массив бука,
каркас и фасад – МДФ, эмаль,
ящики – ЛДСП, ручка – алюминий
Высота: 82 см
Ширина: 180 см
Глубина: 46,6 см
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Bridge
Ориентируясь на современные тренды, мы пришли к необходимости создания коллекции в духе минимализма. Хотелось придумать предметы с поистине универсальным характером и более
чем современным вайбом – без отвлекающих деталей и фрезеровок, но с собственной уникальной чертой. Так родилась коллекция Bridge.
Название коллекции отдаёт дань архитекторам, которые смогли в своих проектах совместить визуальную лёгкость с устойчивостью конструкции. По сути, каждая модель Bridge – это арочный
мост, где миниатюрные ножки являются сводами для поддержания корпуса. Такая технология позволяет получить не только эффектный, но и надёжный в эксплуатации предмет интерьера.
Возвращаясь к теме персональных черт, хочется обратить внимание не только на сводчатые силуэты Bridge, но и на лицевую
фурнитуру. Ручки в этой серии максимально упрощены, чтобы
не отвлекать от главного, однако именно они дополняют образ
яркими вспышками. Если приглядеться, то можно заметить, что
у ручек разная длина в зависимости от размеров ящика – подобное решение придаёт коллекции динамичность.
В меру аскетичный дизайн предметов Bridge, выполненных из
настоящего массива дуба с выраженной текстурой, гармонично
вписывается в обстановку большинства современных квартир.
Автором коллекции Bridge стала Надежда Левина – молодой
и талантливый промышленный дизайнер, которая присоединилась к команде Dantone Home в прошлом году и участвовала
в разработке нескольких успешных серий, среди которых Гранд,
Ле Визаж, Верона, Metropolitan, новинки Остин, модульная библиотека Оксфорд и прихожие Ньюпорт.
Bridge – первый самостоятельный проект Нади, в нём отчётливо прослеживается общий стиль компании, но присутствует
и уникальная дизайнерская идея.

Консоль Bridge с 3-мя ящиками, лампы настольные Паблик, зеркала декоративные Стоун в квадратной раме
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Витрина c 1-м ящиком
Состав изделия: фасад – шпон дуба,
МДФ, стекло, корпус – шпон дуба,
МДФ, ящик – мебельная фанера,
ручка – металл
Высота: 200 см
Ширина: 52 см
Глубина: 42,8 см

Витрина со стеклянными
фасадами и 2-мя ящиками

Консоль с 2-мя
ящиками

Состав изделия: фасад – шпон дуба, МДФ,
стекло, корпус – шпон дуба, МДФ, ящик –
мебельная фанера, ручка – металл

Состав изделия: корпус – шпон дуба,
МДФ, ящик – мебельная фанера,
ручка – металл

Высота: 200 см
Ширина: 104 см
Глубина: 42,8 см

Высота: 90 см
Ширина: 90 см
Глубина: 35 см

Столик журнальный

Комод с 3-мя ящиками

Состав изделия: корпус –
шпон дуба, МДФ

Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл

Высота: 46 см
Ширина: 100 см
Глубина: 100 см

Высота: 90 см
Ширина: 90 см
Глубина: 45 см

Консоль узкая

ТВ-тумба с распашными фасадами

Консоль с 3-мя ящиками малая

Тумба прикроватная с ящиком

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл

Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл

Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл

Высота: 62 см
Ширина: 180 см
Глубина: 40 см

Высота: 90 см
Ширина: 135 см
Глубина: 35 см

Высота: 62 см
Ширина: 45 см
Глубина: 35 см

Высота: 76 см
Ширина: 90 см
Глубина: 30 см

Письменный стол
Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл
Высота: 76 см
Ширина: 140 см
Глубина: 65 см

ТВ-тумба с 2-мя ящиками
и распашными фасадами
Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл
Высота: 62 см
Ширина: 180 см
Глубина: 40 см

Комод с 6-ю ящиками

Консоль с 3-мя ящиками

Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл

Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл

Высота: 90 см
Ширина: 180 см
Глубина: 45 см

Высота: 90 см
Ширина: 180 см
Глубина: 35 см

Консоль Bridge с 3-мя ящиками
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Консоль с 2-мя ящиками

Комод с 3-мя ящиками

Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл

Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл

Высота: 90 см
Ширина: 90 см
Глубина: 35 см

Высота: 90 см
Ширина: 90 см
Глубина: 45 см

Столик журнальный

Витрина c 1-м ящиком

ТВ-тумба с распашными фасадами

Состав изделия: корпус –
шпон дуба, МДФ

Состав изделия: фасад – шпон дуба, МДФ,
стекло, корпус – шпон дуба, МДФ, ящик –
мебельная фанера, ручка – металл

Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл

Высота: 46 см
Ширина: 100 см
Глубина: 100 см

Высота: 62 см
Ширина: 180 см
Глубина: 40 см

Высота: 200 см
Ширина: 52 см
Глубина: 42,8 см

Консоль с 3-мя ящиками

Консоль узкая

Консоль с 3-мя ящиками малая

Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл

Состав изделия: шпон дуба, МДФ

Состав изделия: корпус – шпон дуба, МДФ,
ящик – мебельная фанера, ручка – металл

Высота: 90 см
Ширина: 180 см
Глубина: 35 см

Высота: 76 см
Ширина: 90 см
Глубина: 30 см

Высота: 90 см
Ширина: 135 см
Глубина: 35 см

Консоль Bridge с 2-мя ящиками
Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru
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Le Visage / Ле Визаж
С самого названия коллекция мебели для спальни Ле Визаж
отсылает нас к ноткам французского шика и стилю ар-деко, рождённому в Париже и завоевавшему весь мир. Элегантность, эстетика и практичность данной серии – тонкие штрихи, создающие
завершённый образ интерьера.
Коллекцию представляют модели корпусной мебели с ножками из массива бука: прикроватные тумбы, комоды, консоли, а
также туалетный стол-трюмо и настенное зеркало. Все они выполнены в нескольких вариантах разного размера – это позволяет подбирать мебель в зависимости от планировки и площади
помещения. Миниатюрные тумбы и невесомые консоли на тонких ножках дополняют вместительные комоды и шкафы: такое
соседство дарит пространству больше воздуха и функциональных
зон для хранения.
Предметы обладают матовым покрытием, которое мягко рассеивает свет и удачно гармонирует с любыми оттенками интерьера. Лаконичный рельеф и плавные изгибы на фасадах и зеркалах
в тандеме со скруглёнными ножками намекают на будуарность
без излишней романтики – нечто современное на стыке ар-деко
и колониального стиля.
Коллекция Ле Визаж стала одним из бестселлеров компании
благодаря сочетанию выверенных пропорций, оптимальной цены
и премиального качества Dantone Home. Помимо элегантного
черного цвета варианты отделки включают темно-коричневый,
бордовый, серо-зеленый и белый.

Высокий комод и консоль Ле Визаж, двухместный диван Белфаст
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Прикроватная тумба Ле Визаж, кресло Барнет Лофт

Комод

Зеркало

Туалетный стол-трюмо

Состав изделия: МДФ, массив бука, фанера

Состав изделия: МДФ, массив бука, фанера

Состав изделия: МДФ, массив бука, фанера

Высота: 110 см
Ширина: 48 см
Глубина: 40 см

Высота: 60 см
Ширина: 80 см
Глубина: 2,3 см

Высота: 140 см
Ширина: 131,8 см
Глубина: 45 см

Прикроватная тумба

Консоль

Консоль

Состав изделия: МДФ, массив бука, фанера

Состав изделия: МДФ, массив бука, фанера

Состав изделия: МДФ, массив бука, фанера

Высота: 65 см
Ширина: 48 см
Глубина: 40 см

Высота: 75 см
Ширина: 84,2 см
Глубина: 35 см

Высота: 75 см
Ширина: 120,4 см
Глубина: 35 см

Прикроватная тумба

Комод с 5-ю ящиками

Комод с 6-ю ящиками

Состав изделия: МДФ, массив бука, фанера

Состав изделия: МДФ, массив бука, фанера

Состав изделия: МДФ, массив бука, фанера

Высота: 65 см
Ширина: 48 см
Глубина: 40 см

Высота: 90 см
Ширина: 84,2 см
Глубина: 45 см

Высота: 90 см
Ширина: 120,4 см
Глубина: 45 см
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Grand / Гранд
Предметы из нашей новой коллекции Гранд обладают нестареющей актуальностью, но вместе с этим производят впечатление
семейных «реликвий», которые передаются из поколения в поколение.
Сдержанная и благородная корпусная мебель Гранд выглядит
так, словно только что сошла с плёночных фотографий или экрана исторического фильма: отделка в цвете антрацитового дуба
или шпона анегри деликатно рассеивает свет, демонстрируя неповторимую фактуру древесины, а декоративные детали из металла
с эффектом состаренного серебра подчёркивают закруглённую
форму и красивый изгиб фасадов.
В коллекции Гранд можно найти всё необходимое для атмосферного и одновременно функционального пространства – здесь
есть витрины и стеллажи, журнальные и обеденные столы, консоли и комоды, тумбы под ТВ и даже настенное зеркало. Модели
довольно непритязательны и легко комбинируются с мягкой мебелью в нейтральных оттенках.
Каждый из предметов Гранд способен стать самостоятельным
героем интерьера в духе современной классики, объединяющей
в себе уважение к традициям и высокие требования к комфорту.

Комод Гранд Классик с ящиками и распашными фасадами, журнальный столик Стаффорд, диван Дарем
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Витрина-буфет

Витрина-библиотека

Витрина-буфет

Витрина-библиотека

Состав изделия: МДФ + шпон дуба,
массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ + шпон дуба,
массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ + шпон дуба,
массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ + шпон дуба,
массив дуба, фанера

Высота: 200 см
Ширина: 74 см
Глубина: 45 см

Высота: 200 см
Ширина: 74 см
Глубина: 45 см

Высота: 200 см
Ширина: 74 см
Глубина: 45 см

Высота: 200 см
Ширина: 74 см
Глубина: 45 см

Стол круглый раскладной

Тумба под ТВ

Консоль с ящиком и дверцами

Тумба под ТВ

Состав изделия: МДФ+шпон дуба,
массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ + шпон дуба,
массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ + шпон дуба,
массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ + шпон дуба,
массив дуба, фанера

Высота: 78 см
Ширина: 120-160 см
Глубина: 120 см

Высота: 62 см
Ширина: 160 см
Глубина: 45 см

Высота: 87 см
Ширина: 140 см
Глубина: 35 см

Высота: 62 см
Ширина: 160 см
Глубина: 45 см

Стол овальный раскладной

Комод с ящиками
и распашными фасадами

Консоль с ящиком и дверцами

Комод с ящиками
и распашными фасадами

Состав изделия: МДФ+шпон дуба,
массив дуба, фанера

Консоль Гранд Классик с ящиком и дверцами, стул Шерингем
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Высота: 78 см
Ширина: 200-240 см
Глубина: 110 см

Состав изделия: МДФ + шпон дуба,
массив дуба, фанера
Высота: 97 см
Ширина: 160 см
Глубина: 45 см

Состав изделия: МДФ + шпон дуба,
массив дуба, фанера
Высота: 87 см
Ширина: 140 см
Глубина: 35 см

Состав изделия: МДФ + шпон дуба,
массив дуба, фанера
Высота: 97 см
Ширина: 160 см
Глубина: 45 см
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Зеркало
Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, стекло
Высота: 70 см
Ширина: 130 см
Глубина: 3 см

Прикроватная тумба
Классик c 1-м ящиком

Прикроватная тумба
c 1-м ящиком

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера

Высота: 62 см
Ширина: 58,2 см
Глубина: 35 см

Высота: 62 см
Ширина: 58,2 см
Глубина: 35 см

Зеркало Классик

Кофейный столик Классик

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, стекло

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера

Высота: 70 см
Ширина: 130 см
Глубина: 3 см

Высота: 58 см
Ширина: 60 см
Глубина: 60 см

Письменный стол Классик

Комод с 4-мя ящиками

Письменный стол

Журнальный столик Классик

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера

Высота: 78 см
Ширина: 170 см
Глубина: 65 см

Высота: 93 см
Ширина: 94 см
Глубина: 45 см

Высота: 78 см
Ширина: 170 см
Глубина: 65 см

Высота: 45 см
Ширина: 90 см
Глубина: 90 см

Прикроватная тумба
Классик с 2-мя ящиками

Прикроватная тумба
Классик с нишей и ящиком

Прикроватная тумба
с нишей и ящиком

Прикроватная тумба
с 2-мя ящиками

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера

Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера

Высота: 62 см
Ширина: 58,2 см
Глубина: 35 см

Высота: 62 см
Ширина: 58,2 см
Глубина: 35 см

Высота: 62 см
Ширина: 58,2 см
Глубина: 35 см

Высота: 62 см
Ширина: 58,2 см
Глубина: 35 см
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Журнальный столик
Состав изделия: МДФ +
шпон дуба, массив дуба, фанера
Высота: 45 см
Ширина: 90 см
Глубина: 90 см

Письменный стол Гранд, стул Сантьяго
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Verona / Верона
Контемпорари несёт в себе идею удобства наравне с элегантностью, чем разительно отличается от сканди, где на первом плане
стоит комфорт. От скандинавского направления контемпорари
заимствует простоту и графичность линий, но добавляет к ним
абсолютно новые черты. Однако главная мысль кроется в самом
названии данного стиля: «современный», то есть всегда актуальный контемпорари совсем не боится времени и бесконечной смены трендов.
Такова коллекция Верона, представленная двумя вариантами комода, медиа-консолью и тремя витринами. Скандинавскую
строгость этих моделей балансируют утончённые ножки с плавным изгибом. В основе серии лежит контрастное сочетание оттенков дубового шпона: каркасы предметов выполнены в насыщенном мокко, а дверцы, ящики и полочки – в натуральном дубе.
Такое решение делает мебель визуально лёгкой и уместной как в
светлом, так и в тёмном интерьере.
Отдельного внимания заслуживает рисунок фасадов, который
на дверцах комода и медиа-консоли складывается в природный
орнамент в технике маркетри. Также стоит заметить нетипичную
матовую фактуру покрытия и концептуальные ручки, отвечающие за цельность образа.
Коллекция идеальна для гостиной или кабинета. Тонкие черты
в её характере создают ощущение спокойствия, располагая к размеренной и осознанной жизни.

Диван Пауль угловой раскладной, кресла Бингли, столики кофейные Поттер, комод и витрина Верона
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Витрина и комод Верона, стол и стул Contempo

Комод

Витрина с полками

Витрина с полками и ящиками

Стеллаж

Состав изделия: МДФ
и шпон дуба, массив дуба

Состав изделия: МДФ
и шпон дуба, массив дуба

Состав изделия: МДФ
и шпон дуба, массив дуба

Состав изделия: МДФ
и шпон дуба, массив дуба

Высота: 116 см
Ширина: 65 см
Глубина: 45 см

Высота: 204 см
Ширина: 64 см
Глубина: 42 см

Высота: 204 см
Ширина: 62 см
Глубина: 42 см

Высота: 204 см
Ширина: 64 см
Глубина: 42 см

Прикроватная тумба

ТВ-тумба

Состав изделия: МДФ и шпон дуба, массив дуба

Состав изделия: МДФ и шпон дуба, массив дуба

Высота: 59 см
Ширина: 52 см
Глубина: 42 см

Высота: 60 см
Ширина: 192 см
Глубина: 42 см

Комод двухстворчатый

Комод двухстворчатый

Комод трёхстворчатый

Состав изделия: МДФ и шпон дуба,
массив дуба

Состав изделия: МДФ и шпон дуба,
массив дуба

Состав изделия: МДФ и шпон дуба,
массив дуба

Высота: 85 см
Ширина: 142 см
Глубина: 42 см

Высота: 85 см
Ширина: 142 см
Глубина: 42 см

Высота: 85 см
Ширина: 182 см
Глубина: 42 см
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Венеция
Нежная классика – так о коллекции Венеция можно сказать
в двух словах.
Отличительная черта серии – тонкий контраст между элементами декора. Демократичная филёнка на боковых фасадах моделей соседствует с изящной фрезеровкой в виде плавных углублений, где на матовую эмаль по-особенному красиво ложится свет.
Ручки выполнены так, чтобы не отвлекать от главного – фигурного основания, мягко переходящего в высокие ножки.
Именно волнообразный нижний край и вдохновил дизайнеров
на название коллекции, ведь все предметы из одноимённой серии
напоминают венецианские дома на погружённых в воду сваях.
Фигурная линия – это образ волны, которая обрамляет все фасады самого романтичного города.
Выверенные формы с лёгким будуарным флёром куда более
универсальны, чем может показаться на первый взгляд. Палитра
из четырёх оттенков на выбор делает коллекцию многогранной,
а широкий ассортимент моделей в разных размерах позволяет
встраивать их даже в небольшие прихожие, гостиные и спальни.
На данный момент в коллекции представлены три версии комода, открытая и закрытая витрины-библиотеки, узкие витрины,
которые эффектно смотрятся в паре, прикроватная тумба с тремя
ящиками и тумба под ТВ.

Витрина Венеция стеклянная с выдвижными ящиками и стеклянными полками,
библиотека Венеция открытая, кресла Лойд, диван Монпелье
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Библиотека открытая
Состав изделия: корпус – массив бука,
МДФ, ящики – фанера, ручки – металл
Высота: 196 см
Ширина: 107 см
Глубина: 44 см

Комод Венеция с 8-ю ящиками, кресло Брайтон
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Библиотека со стеклянными
фасадами
Состав изделия: корпус – массив бука,
МДФ, ящики – фанера, ручки – металл

Витрина стеклянная

Витрина стеклянная
со стеклянными полками

Состав изделия: корпус – массив бука,
МДФ, ящики – фанера, ручки – металл

Состав изделия: массив и шпон дуба,
МДФ, латунь

Высота: 196 см
Ширина: 70 см
Глубина: 44 см

Высота: 196 см
Ширина: 107 см
Глубина: 44 см

Высота: 196 см
Ширина: 107 см
Глубина: 44 см

Прикроватная тумба

Тумба под ТВ

Комод с 4-мя ящиками

Состав изделия: корпус – массив бука,
МДФ, ящики – фанера, ручки – металл

Состав изделия: корпус – массив бука,
МДФ, ящики – фанера, ручки – металл

Состав изделия: корпус – массив бука,
МДФ, ящики – фанера, ручки – металл

Высота: 69,5 см
Ширина: 56 см
Глубина: 48 см

Высота: 60 см
Ширина: 182 см
Глубина: 48 см

Высота: 95 см
Ширина: 119 см
Глубина: 55 см

Письменный стол

Комод с 8-ю ящиками

Туалетный стол

Комод-буфет

Состав изделия: корпус – массив бука,
МДФ, ящики – фанера, ручки – металл

Состав изделия: корпус – массив бука,
МДФ, ящики – фанера, ручки – металл

Состав изделия: корпус – массив бука,
МДФ, ящики – фанера, ручки – металл

Состав изделия: корпус – массив бука,
МДФ, ящики – фанера, ручки – металл

Высота: 80 см
Ширина: 132 см
Глубина: 60 см

Высота: 95 см
Ширина: 154 см
Глубина: 55 см

Высота: 78 см
Ширина: 123 см
Глубина: 43 см

Высота: 95 см
Ширина: 154 см
Глубина: 55 см
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Home Office
Специально для комфортных онлайн-конференций и встреч
мы создали капсулу Home Office. Письменный стол с одноимённым названием оборудован скругленными углублениями для гаджетов – телефона и планшета, а также отсеками для канцелярии
и отверстиями для проводов. Здесь всё расположено под рукой,
однако модель не выглядит массивной и весьма привлекательна
по параметрам: всего 110 см в ширину.
В комплект к столу мы продумали синонимичную витрину для
хранения папок, книг и декора. Гладкий фасад из натуральной
древесины невероятно приятен тактильно, прозрачные дверцы
дарят воздушность и сохраняют защищённость содержимого.
Практичный дизайн и светлые тона капсулы достаточно универсальны, чтобы выигрышно смотреться как в строгом кабинете,
так и в детской.

Витрина, письменный стол и навесная полка Home Office, стул Хэмптон, кресло Бостон
108˚ / Dantone Home

Витрина
Состав изделия: массив и шпон дуба, МДФ, стекло
Высота: 201 см
Ширина: 82,2 см
Глубина: 41,8 см

Навесная полка
Состав изделия: массив и шпон дуба, МДФ
Высота: 10,4 см
Ширина: 90 см
Глубина: 15,5 см

Письменный стол
Состав изделия: массив и шпон дуба, МДФ
Высота: 86,2 см
Ширина: 110 см
Глубина: 60 см

Письменный
стол и навесная
полка Home
Office,
стул
Хэмптон
Витрина, письменный
стол и навесная
полка
Home
Office,
стул Хэмптон светло-бежевый
Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru

Dantone Home / 111˚

Кухни

Metropolitan
Современная кухня – это «душа» дома, и атмосфера в ней
должна быть комфортной, тёплой, располагающей к уютным трапезам и общению с близкими.
Каждая из моделей Dantone Kitchen создана нами с любовью
и внимательным отношением к деталям, большинство из которых, несмотря на механизированное производство, проходит дополнительную обработку вручную.
В основу коллекции Metropolitan в стиле контемпорари легли
принципы эргономики – когда всё необходимое находится под рукой. Гладкие фасады с профилем gola (по-итальянски «горло») –
встроенные ручки с декоративным оформлением на выбор: эмаль
в тон фасада, металл или дерево.

Кухня Metropolitan
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Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru
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Кухни
Классические
и Современные
Согласно английским и американским канонам, кухня First
имеет вкладные, то есть утопленные между стенками, фасады.
В шкафах используется система гребёнок, позволяющая располагать любое количество полок и подстраивать их под нужную
высоту. Разнообразие функциональных модулей, таких как бакалейный шкаф или кухонный остров, отвечает за продуманное
хранение. Гармоничный образ мебели дополняет эффектная раковина под названием «farmhouse sink» с выступающей вперёд
передней стенкой и вдвое превышающей привычные размеры
глубиной.
Лаконичная и сдержанная кухня Brutal выполнена в подлинно английском стиле – с элементами ретро и нарочитой брутальностью. Она предельно функциональна: встроенные доводчики,
системы плавного закрывания и возможность интегрировать вытяжку в варочную панель покорят ценителей рациональности.
Подвесные шкафы, оснащённые стеклянными фасадами с узкими
перегородками из алюминия, придают этой линейке неповторимый характер.

Кухня First

Кухня Brutal
Dantone Home / 115˚

Кухни
Благородные
и Функциональные
У кухни Basic особая система открывания: за счёт механизма
push-pull ящики открываются от лёгкого нажатия – ладонью,
локтем, коленом! Это невероятно удобно, когда в процессе готовки ваши руки испачканы или заняты. В нижнем ряду кухонных
баз роль ручек играют края самих фасадов. Зазор для открывания
имеет строгий чёрный цвет и графично очерчивает контуры. Мы
усовершенствовали систему хранения и оснастили Basic металлическими ящиками: инновационная технология обеспечивает
лёгкое выдвижение и бесшумный ход даже при сильной загрузке.
Кухня Tower – самая классическая из всех линеек, но изысканный облик не исключает практичности: фасады оснащены
регулируемыми петлями с доводчиками, выдвижные элементы
также дополнены механизмами плавного закрывания. Для максимальной функциональности можно встроить любую желаемую
технику и наполнение: универсальные сетки, волшебные уголки,
вставки под приборы.
Благородство всех моделей Dantone Kitchen поддержат выточенные из цельного металла ручки Buster + Punch с ромбовидной
насечкой – эту технологию изначально применяли в производстве
рукояток для мотоциклов.
Широкая палитра расцветок подарит свободу для творчества
и экспериментов. Эксклюзивно для бренда известный дизайнер
и специалист по колористике Дарья Гейлер создала 14 оттенков
краски в истинно британском стиле: «Серая дымка», «Английский
твид», «Ирландская мята» и другие интеллигентные тона туманного Альбиона найдут отклик в сердцах поклонников североевропейского дизайна.
Комбинируйте, находите баланс и создавайте совершенно индивидуальное кухонное пространство вместе с Dantone Kitchen!

Кухня Basic, стол City, стулья Престон

Кухня Tower
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Модульные
диваны
Модульный диван
Нарвик Soft

с наполнителем
пух-перо – самый мягкий
диван Dantone Home
Мы разработали новую версию нашего абсолютного бестселлера – дивана Нарвик. Модель доступна в модульном варианте
с инновационным наполнителем, гарантирующим феноменальную мягкость.
Приспинные подушки имеют наполнитель пух-перо, отвечающий за максимальное удобство. Этот же наполнитель входит
и в состав подушек сидения – из него выполнен верхний слой.
Сидение дивана представляет собой «сэндвич»: за мягкой пухо-перьевой прослойкой следует мемориформ – современный материал
с эффектом памяти, способный повторять анатомический контур
сидящего, поддерживая позвоночник, и быстро восстанавливать
форму, если сидящий встаёт или принимает другое положение.
Далее идут слои из суперэластичного элакса – он обеспечивает
упругость и долгий срок службы – и высококачественного ППУ
марки HS. Для поддержания долговечности к чехлу из обивочной
ткани с внутренней стороны пришивается чехол из холкона –
он защищает наполнитель от влаги и пыли.
Такой диван понравится большим семьям, любителям
приглашать гостей и всем тем, кому хочется часто и без усилий
модифицировать свой интерьер. Секции свободно перемещаются
и заменяют друг друга, что позволяет рационально использовать
пространство при любом сценарии.

Модульный диван Нарвик Soft с наполнителем пух-перо
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Диван Нарвик Soft
в программе
«Дачный ответ» на НТВ
Гостиная в стиле кинфолк
23 января на канале НТВ в эфир вышла программа «Дачный
ответ» с проектом Анны Денисовой и Анастасии Рыковой из дизайнбюро Special Style. Дизайнеры переделывали гостиную для большой и дружной семьи. А так как герои выпуска мечтали о комнате
с расслабленным дачным настроением, выбор пал на стиль кинфолк, который дословно переводится с английского как «родные».
«Основным запросом наших героев стало создание уютной гостиной комнаты для всей семьи. Мы захотели помочь им и обустроить для них гостиную, в которой поместится вся семья и будет
чувствоваться дачное настроение.»
Базовые принципы стиля кинфолк: неспешное наслаждение
моментом, домашнее тепло, связь с природой, семейные ценности. Чтобы воплотить задуманную атмосферу в интерьере, авторы
использовали максимально естественные оттенки, дерево, имитацию камня и фактурные ткани, приятные не только визуально,
но и тактильно.
Композиционным центром обстановки стал модульный
Нарвик Soft – самый мягкий диван в ассортименте Dantone Home.
Он устроился в углу уютным облаком и параллельно с главной
взял на себя ещё одну функцию: расположение дивана помогло
зонировать пространство и оградить центральную часть гостиной
от прохода из кухни на лестницу.
Дизайнеры собрали модель из трёх секций: угловой, двухместной правой и одноместной. Продолжением конструкции служит пуф, который может быть как частью дивана, так и самостоятельно «гулять» по комнате.
Преимущество модульности состоит в том, что такая опция
позволяет сконструировать диван на основе индивидуальных
предпочтений.
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Модульные
диваны

Диван Лаймингтон модульный

Диван Лестер модульный

Диван Портри модульный

Состав изделия: каркас – дерево, фанера, наполнение подушек –
ППУ 3 слоя, ножки – металл, обивка – текстиль на выбор

Состав изделия: каркас – дерево, фанера, наполнение подушек –
ППУ 3 слоя, ножки – массив бука, обивка – текстиль на выбор

Состав изделия: каркас – дерево, фанера, наполнение подушек – ППУ,
ножки – массив бука, обивка – текстиль на выбор

Диван Ливерпуль Дрим модульный

Диван Стамфорд модульный

Диван Тэлфорд модульный

Состав изделия: каркас – дерево, фанера, наполнение подушек – ППУ,
ножки – массив бука, обивка – текстиль на выбор

Состав изделия: каркас – дерево, фанера, наполнение подушек ППУ
3 слоя, ножки – массив бука, обивка – текстиль на выбор

Состав изделия: каркас – дерево, фанера, наполнение подушек –
ППУ 3 слоя, ножки – массив бука, обивка – текстиль на выбор

Диван Калгари модульный

Диван Нарвик софт модульный

Диван Клайв модульный

Состав изделия: каркас – дерево, фанера, наполнение подушек – ППУ,
ножки – металл, обивка – текстиль на выбор

Состав изделия: каркас – дерево, фанера, наполнение подушек –
пух, перо, ППУ, ножки – массив бука, обивка – текстиль на выбор

Состав изделия: каркас – массив лиственницы, наполнение подушек –
ППУ, утиное перо, пружинный блок, обивка – текстиль

Модульный диван Калгари
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Диван Стокгольм угловой раскладной

Диван Альби угловой

Диван Лютон угловой раскладной

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: каркас – дерево, фанера, наполнение –
ППУ, ножки – массив бука, обивка – текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 80 см
Ширина: 281 см
Глубина: 165 см

Высота: 71 см
Ширина: 240 см
Глубина: 162 см

Высота: 80 см
Ширина: 260 см
Глубина: 170 см

IN STOCK

Диван Ласло угловой раскладной

Диван Пул угловой

Диван Ноттингем угловой

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 72 см
Ширина: 318 см
Глубина: 170 см

Высота: 80 см
Ширина: 238 см
Глубина: 166 см

Высота: 89 см
Ширина: 290 см
Глубина: 101 см

IN STOCK

IN STOCK

Угловые
диваны

IN STOCK

Диван Пауль угловой раскладной

Диван Гринвич угловой раскладной

Диван Фостер раскладной угловой

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 98 см
Ширина: 224,5 см
Глубина: 160 см

Высота: 83 см
Ширина: 266 см
Глубина: 167 см

Высота: 84 см
Ширина: 260 см
Глубина: 176 см
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instock – в наличии (англ). Уточняйте актуальную информацию у менеджеров

IN STOCK

Угловой диван Калгари
Dantone Home / 125˚

Диван Портри

Диван Альби прямой

Диван Нарвик

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 85 см
Ширина: 225 см
Глубина: 105 см

Высота: 71 см
Ширина: 234 см
Глубина: 97 см

Высота: 65/80 см
Ширина: 210 см
Глубина: 105 см

IN STOCK

Прямые
диваны

IN STOCK

Диван Стамфорд

Диван Фостер раскладной

Диван Копенгаген

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 85 см
Ширина: 206 см
Глубина: 110 см

Высота: 84 см
Ширина: 240 см
Глубина: 100 см

Состав изделия: каркас – дерево, фанера, наполнение –
ППУ, обивка – текстиль на выбор
Высота: 72 см
Ширина: 180 см
Глубина: 85 см

IN STOCK

Диван Ланкастер
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Диван Гринвич раскладной

Диван Ла-Манш

Диван Гастингс

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 83 см
Ширина: 225 см
Глубина: 117 см

Высота: 102 см
Ширина: 180 см
Глубина: 110 см

Высота: 77 см
Ширина: 180 см
Глубина: 90 см

instock – в наличии (англ). Уточняйте актуальную информацию у менеджеров
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Диван Женева раскладной

Диван Неаполь раскладной

Диван Ноттингем

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: каркас – дерево, фанера, наполнение –
ППУ, ножки – массив бука, обивка – текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 92 см
Ширина: 234 см
Глубина: 110 см

Высота: 85 см
Ширина: 240 см
Глубина: 93 см

Высота: 89 см
Ширина: 290 см
Глубина: 101 см

Диван Тулуза раскладной

Диван Шарлотт

Диван Белфаст

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 77 см
Ширина: 252 см
Глубина: 106 см

Высота: 83 см
Ширина: 206 см
Глубина: 77 см

Высота: 83 см
Ширина: 185 см
Глубина: 102 см

Диван Лион

Диван Живерни раскладной

Диван Лютон раскладной

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 85 см
Ширина: 217 см
Глубина: 95 см

Высота: 80 см
Ширина: 213 см
Глубина: 94 см

Высота: 80 см
Ширина: 237 см
Глубина: 98 см
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Прямые
диваны

Диван Ливерпуль Дрим
Dantone Home / 129˚

IN STOCK

Прямые
диваны

Диван Гринвич
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Диван Будапешт

Диван Пауль прямой раскладной

Диван Монпелье

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 83 см
Ширина: 220 см
Глубина: 110 см

Высота: 98 см
Ширина: 223,5 см
Глубина: 110 см

Высота: 80 см
Ширина: 210 см
Глубина: 97 см

Диван Гарлэнд раскладной

Диван Люцерн

Диван Стерлинг

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 85 см
Ширина: 226 см
Глубина: 117 см

Высота: 96 см
Ширина: 217 см
Глубина: 90 см

Высота: 90 см
Ширина: 220 см
Глубина: 89 см

Диван Глостер

Диван Мэлдон раскладной

Диван Айр раскладной

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 113 см
Ширина: 180 см
Глубина: 88 см

Высота: 96 см
Ширина: 220 см
Глубина: 100 см

Высота: 90 см
Ширина: 225 см
Глубина: 98 см

instock – в наличии (англ). Уточняйте актуальную информацию у менеджеров
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Диван Отто раскладной

Диван Морган раскладной

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 82 см
Ширина: 174 см
Глубина: 107 см

Высота: 73 см
Ширина: 162 см
Глубина: 107 см

Диван Коллинг

Диван Льюис

Диван Бревик

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 84 см
Ширина: 140 см
Глубина: 71 см

Высота: 96 см
Ширина: 180 см
Глубина: 94 см

Высота: 78 см
Ширина: 140 см
Глубина: 88 см

Диван Кардинал двухместный

Диван Марлоу

Диван Оберхаузен

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 79 см
Ширина: 160 см
Глубина: 81 см

Высота: 77 см
Ширина: 158 см
Глубина: 79 см

Высота: 80 см
Ширина: 161 см
Глубина: 80 см
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Компактные диваны

Диван Отто

Барный стул Престон

Полубарный стул Дуглас

Стул Хэмптон

Стул Хэмптон

Стул Брунель

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 96 см
Ширина: 50 см
Глубина: 56 см

Высота: 96 см
Ширина: 45 см
Глубина: 52 см

Высота: 89 см
Ширина: 57 см
Глубина: 45 см

Высота: 86 см
Ширина: 54 см
Глубина: 46 см

Высота: 85 см
Ширина: 55 см
Глубина: 64 см

Стулья
Стул Глазго

Стул Квинс

Состав изделия: массив и шпон бука,
МДФ, обивка – ткань на выбор

Состав изделия: массив и шпон бука,
МДФ, обивка – ткань на выбор

Высота: 95 см
Ширина: 50 см
Глубина: 65 см

Высота: 93 см
Ширина: 50 см
Глубина: 63 см

Стул Юнит
без подлокотников

Стул Юнит
с подлокотниками

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 80 см
Ширина: 50 см
Глубина: 52 см

Высота: 80 см
Ширина: 53 см
Глубина: 52 см

Стул Дарвин
Состав изделия: бук, текстиль
Высота: 82 см
Ширина: 53 см
Глубина: 60 см

Стул Париж

Стул Престон

Стул Хэмптон

Стул Бат

Стул Экингтон

Состав изделия: массив и шпон бука,
МДФ, обивка – ткань на выбор

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: полиэстер, искусственная кожа, дерево, ножки – металл

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Высота: 88 см
Ширина: 53 см
Глубина: 58 см

Высота: 96 см
Ширина: 51 см
Глубина: 53 см

Высота: 86 см
Ширина: 46 см
Глубина: 52 см

Высота: 90 см
Ширина: 54 см
Глубина: 58 см

Высота: 73 см
Ширина: 53 см
Глубина: 58 см

Стулья Дарвин, обеденный стол Байрон круглый
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Кресло Энди

Кресло Мартин вращающееся

Кресло Парадизо

Кресло Бармут

Высота: 78 см
Ширина: 75 см
Глубина: 85 см

Высота: 82 см
Ширина: 92 см
Глубина: 84 см

Высота: 90 см
Ширина: 75 см
Глубина: 86 см

Высота: 95 см
Ширина: 83 см
Глубина: 101 см

Кресла
Кресло Эллис

Кресло Льюис

Кресло Страуд

Кресло Гайд

Высота: 90 см
Ширина: 72 см
Глубина: 85 см

Высота: 95 см
Ширина: 80 см
Глубина: 90 см

Высота: 95 см
Ширина: 79 см
Глубина: 85 см

Высота: 102 см
Ширина: 81 см
Глубина: 84 см

Кресло Копенгаген

Кресло Ньютон

Кресло Бостон

Кресло Мосс

Кресло Альфа

Высота: 72 см
Ширина: 110 см
Глубина: 85 см

Высота: 89 см
Ширина: 75 см
Глубина: 55 см

Высота: 80 см
Ширина: 90 см
Глубина: 95 см

Высота: 90 см
Ширина: 78 см
Глубина: 67 см

Высота: 75 см
Ширина: 60 см
Глубина: 70 см

Кресло Коппенгаген
Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru
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Стол Феникс раскладной

Стол Феникс обеденный овальный

Стол Феникс обеденный

Состав изделия: массив и шпон бука

Состав изделия: массив и шпон бука

Состав изделия: массив и шпон бука, МДФ

Высота: 75,5 см
Ширина: 160/200 см
Глубина: 100 см

Высота: 75,5 см
Ширина: 160/200 см
Глубина: 100 см

Высота: 75,5 см
Ширина: 160 см
Глубина: 100 см

Стол Феникс обеденный

Стол Оксфорд раскладной

Стол Феникс обеденный

Состав изделия: массив и шпон бука, МДФ

Состав изделия: массив и шпон дуба, МДФ

Состав изделия: массив и шпон бука, МДФ

Высота: 75,5 см
Ширина: 120/150 см
Глубина: 120 см

Высота: 78 см
Ширина: 120/170 см
Глубина: 120 см

Высота: 75,5 см
Ширина: 110/150 см
Глубина: 110 см

Стол Тенби круглый
раскладной

Стол Тенби овальный
раскладной

Стол Тенби
круглый

Состав изделия: МДФ, массив

Состав изделия: МДФ, массив

Состав изделия: МДФ, массив

Высота: 78 см
Ширина: 120/160 см
Глубина: 120 см

Высота: 78 см
Ширина: 180/220 см
Глубина: 110 см

Высота: 75 см
Ширина: 110 см
Глубина: 110 см

Столы и столики

Обеденный стол Fern
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Столы и столики

Столик Корк

Столик Сохо

Состав изделия: алюминий,
мрамор

Состав изделия: нержавеющая
сталь, мрамор

Высота: 56 см
Ширина: 51 см
Глубина: 51 см

Высота: 45 см
Ширина: 41 см
Глубина: 41 см

Столик прикроватный
Калькутта

Столик кофейный
Паркер

Состав изделия: сосна, железо

Состав изделия: алюминий

Высота: 56 см
Ширина: 45 см
Глубина: 45 см

Высота: 51 см
Ширина: 39 см
Глубина: 39 см

Стол Шеффилд

Стол Дрезден

Стол Холи

Состав изделия: массив дуба,
шпон венге, латунь

Состав изделия: мдф,бук

Состав изделия: сосна, береза

Высота: 76,5 см
Ширина: 100 см
Глубина: 100 см

Высота: 76 см
Ширина: 120 см
Глубина: 120 см

Столик кофейный Поттер

Обеденный стол Fern

Столик кофейный Поттер

Состав изделия: нержавеющая сталь,
фанера, бетон

Состав изделия: массив и шпон дуба, МДФ

Состав изделия: нержавеющая сталь,
фанера, бетон

Высота: 78 см
Ширина: 120 см
Глубина: 120 см

Высота: 40 см
Ширина: 96 см
Глубина: 96 см

Высота: 77 см
Ширина: 160 см
Глубина: 90 см

Высота: 46 см
Ширина: 93 см
Глубина: 93 см

Диван-кровать Рипли детский, столики придиванные Хемингуэй
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Кофейный столик Корк

Столик Блейк

Кофейные столики Годфри

Кофейный столик Корк

Состав изделия: алюминий, мрамор

Состав изделия: металл

Состав изделия: железо, алюминий

Состав изделия: алюминий

Высота: 38 см
Ширина: 77 см
Глубина: 77 см

Высота: 61 см
Ширина: 50 см
Глубина: 36 см

Высота: 53 см
Ширина: 47 см
Глубина: 47,5 см

Высота: 43 см
Ширина: 78 см
Глубина: 78 см

Обеденный стол Groove
круглый

Обеденный cтол
Stitch

Консоль Сиенна

Состав изделия: массив и шпон дуба, МДФ

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ

Высота: 76,6 см
Ширина: 105 см
Глубина: 105 см

Высота: 76 см
Ширина: 110 см
Глубина: 110 см

Стол Юнит

Столик Шанхай

Состав изделия: ножки и царга –
массив дуба, столешница –
шпон дуба, МДФ

Состав изделия: массив дуба

Высота: 75 см
Ширина: 180 см
Глубина: 100 см

Высота: 60 см
Ширина: 45 см
Глубина: 45 см

Состав изделия: алюминий
Высота: 78,7 см
Ширина: 137 см
Глубина: 30,5 см

Обеденный стол
Байрон

Обеденный стол Groove
прямоугольный
Состав изделия: массив и шпон дуба, МДФ

Столы и столики

Высота: 76,6 см
Ширина: 150 см
Глубина: 90 см

Стол Юнит

Состав изделия: массив
и шпон дуба, МДФ

Состав изделия: ножки и царга –
массив дуба, столешница –
шпон дуба, МДФ

Высота: 78 см
Ширина: 130 см
Глубина: 130 см

Высота: 75 см
Ширина: 180 см
Глубина: 100 см

Обеденный стол Groove круглый, стулья Хэмптон
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Кровать Рица

Кровать Морейн

Кровать Луна

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Высота: 150 см
Ширина: 176, 196 или 216 см
Глубина: 215 см

Высота: 135 см
Ширина: 173, 193 или 213 см
Глубина: 215 см

Высота: 133 см
Ширина: 173, 193 или 213 см
Глубина: 215 см

Кровати

Кровать Йорк Страйпс

Кровать Аврора

Кровать Майами Плейн

Кровать Гарда

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Высота: 150 см
Ширина: 176, 196 или 216 см
Глубина: 215 см

Высота: 91 см
Ширина: 173, 193 или 213 см
Глубина: 224 см

Высота: 150 см
Ширина: 176, 196 или 216 см
Глубина: 215 см

Кровать Йорк Плейн

Кровать Мидлэнд

Кровать Колумбия

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Высота: 91 см
Ширина: 182, 202 или 222 см
Глубина: 227 см

Высота: 120 см
Ширина: 176, 196 или 216 см
Глубина: 216 см

Высота: 91 см
Ширина: 180, 200 или 220 см
Глубина: 230 см
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Кровать Брадфорд

Кровать Беверли

Кровать Истборн

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Высота: 143 или 182 см
Ширина: 214, 234 или 254
Глубина: 218 см

Высота: 135 см
Ширина: 184, 204 или 224 см
Глубина: 215 см

Высота: 140 см
Ширина: 173 или 193 см
Глубина: 210 см

Кровать Джарроу

Кровать Сандерлайт

Кровать Мэдисон

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Высота: 125 см
Ширина: 183, 203 или 223 см
Глубина: 215 см

Высота: 135 см
Ширина: 176, 196 или 216 см
Глубина: 214 см

Высота: 125 см
Ширина: 173, 193 или 213 см
Глубина: 220 см

Кровать Конкорд

Кровать Роли Плейн

Кровать Линкольн

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Состав изделия: каркас – фанера, лдсп,
массив, ножки бук. Обивка текстиль

Высота: 95 см
Ширина: 187, 207 или 227 см
Глубина: 227 см

Высота: 112 см
Ширина: 174 см
Глубина: 218 см

Высота: 95 см
Ширина: 172, 192 или 212 см
Глубина: 213 см
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Кровати

Кровать Морейн

Кровать Ньюбери

Комоды

Комод Старфол

Комод Мохаве

Комод Перу

Состав изделия: массив дуба, сталь

Состав изделия: дуб, железо

Состав изделия: сосна, железо

Высота: 90 см
Ширина: 200 см
Глубина: 45 см

Высота: 84 см
Ширина: 91 см
Глубина: 46 см

Высота: 90 см
Ширина: 200 см
Глубина: 48 см

Комод Джакарта

Комод Сансара

Комод Дамаск

Состав изделия: дуб, железо

Состав изделия: сосна, ель, цинк

Состав изделия: дуб, цинк

Высота: 91 см
Ширина: 110 см
Глубина: 47 см

Высота: 87 см
Ширина: 148 см
Глубина: 47 см

Высота: 89 см
Ширина: 100 см
Глубина: 51 см

Комод Майя

Комод Калахари

Комод Стаффорд

Состав изделия: дуб

Состав изделия: сосна, железо

Состав изделия: массив дерева, МДФ

Высота: 89 см
Ширина: 120 см
Глубина: 38 см

Высота: 80 см
Ширина: 160 см
Глубина: 52 см

Высота: 107 см
Ширина: 149 см
Глубина: 58 см
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Коллекция Оксфорд

Обеденный стол
раскладной

Тумбочка
с 3 ящиками

Состав изделия: МДФ,
шпон дуба

Состав изделия: МДФ, эмаль

Состав изделия: МДФ,
шпон дуба

Высота: 64 см
Ширина: 50 см
Глубина: 40 см

Высота: 78 см
Ширина: 120 см
Глубина: 41 см

Высота: 78 см
Ширина: 120 см
Глубина: 41 см

Обеденный стол

ТВ-тумба

Комод

Состав изделия: МДФ, эмаль

Состав изделия: МДФ, эмаль

Высота: 75 см
Ширина: 170 см
Глубина: 50 см

Высота: 90 см
Ширина: 170 см
Глубина: 45 см

Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru
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Витрина

Витрина двухдверная

Витрина трапеция

Витрина открытая

Состав изделия: МДФ, эмаль

Состав изделия: МДФ, эмаль

Состав изделия: МДФ, эмаль

Состав изделия: МДФ, эмаль

Высота: 210 см
Ширина: 83 см
Глубина: 46,5 см

Высота: 210 см
Ширина: 130 см
Глубина: 46,5 см

Высота: 210 см
Ширина: 140 см
Глубина: 41 см

Высота: 210 см
Ширина: 83 см
Глубина: 41,5 см

Коллекция
Оксфорд
Консоль узкая

Консоль

Письменный стол

Комод с 5 ящиками

Состав изделия: МДФ, эмаль

Состав изделия: МДФ, эмаль

Состав изделия: МДФ, эмаль

Состав изделия: МДФ, эмаль

Высота: 86 см
Ширина: 100 см
Глубина: 45 см

Высота: 77 см
Ширина: 150 см
Глубина: 40 см

Высота: 100 см
Ширина: 110 см
Глубина: 50 см

Высота: 90 см
Ширина: 110 см
Глубина: 50 см

Письменный стол малый

Письменный стол

Письменный стол

Тумбочка с 1 ящиком

Состав изделия: МДФ, эмаль

Состав изделия: МДФ, эмаль

Состав изделия: МДФ, эмаль

Состав изделия: МДФ, эмаль

Высота: 78 см
Ширина: 130 см
Глубина: 65 см

Высота: 76 см
Ширина: 110 см
Глубина: 50 см

Высота: 78 см
Ширина: 170 см
Глубина: 70 см

Высота: 76 см
Ширина: 55 см
Глубина: 38 см
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Диван Нарвик SOFT, стол журнальный кофейный Калькутта,
столик прикроватный Калькутта, витрина Оксфорд двухдверная
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Консоль с ящиком

Стол туалетный

Тумба прикроватная

Консоль с ящиком

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Высота: 87 см
Ширина: 96 см
Глубина: 38 см

Высота: 74 см
Ширина: 145 см
Глубина: 45 см

Высота: 70 см
Ширина: 50 см
Глубина: 38 см

Высота: 87 см
Ширина: 96 см
Глубина: 38 см

ТВ-тумба

ТВ-тумба

ТВ-тумба

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Высота: 47,5 см
Ширина: 160 см
Глубина: 40 см

Высота: 47,5 см
Ширина: 160 см
Глубина: 40 см

Высота: 47,5 см
Ширина: 160 см
Глубина: 40 см

Письменный стол

Письменный стол

Письменный стол

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Высота: 74 см
Ширина: 160 см
Глубина: 60 см

Высота: 74 см
Ширина: 160 см
Глубина: 60 см

Высота: 74 см
Ширина: 160 см
Глубина: 60 см

Коллекция Остин

Консоль Остин с ящиком, декор №7, основание А, Кресло Амми
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Комод декор № 8,
основание А

Комод декор № 7,
основание А

Комод декор № 5,
основание А

Комод без декора,
основание А

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Высота: 158 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Высота: 158 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Высота: 158 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Высота: 158 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Письменный стол

Консоль с ящиком

Письменный стол

Консоль с ящиком

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Высота: 74 см
Ширина: 160 см
Глубина: 60 см

Высота: 87 см
Ширина: 96 см
Глубина: 38 см

Высота: 74 см
Ширина: 160 см
Глубина: 60 см

Высота: 87 см
Ширина: 96 см
Глубина: 38 см

Коллекция Остин

ТВ-тумба

Прикроватная тумба

ТВ-тумба

Прикроватная тумба

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Высота: 46,5 см
Ширина: 160 см
Глубина: 40 см

Высота: 70 см
Ширина: 50 см
Глубина: 38 см

Высота: 46,5 см
Ширина: 160 см
Глубина: 40 см

Высота: 70 см
Ширина: 50 см
Глубина: 38 см

Комод Остин с ящиками наборный, декор №6, основание А, кресло Кентербери
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Комод с ящиками

Комод с ящиками

Комод с дверками

Комод с дверками

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Высота: 109 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Высота: 109 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Высота: 109 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Высота: 109 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Комод с дверками

Консоль с ящиком

Консоль с ящиком

Комод с дверками

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Высота: 109 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Высота: 87 см
Ширина: 96 см
Глубина: 38 см

Высота: 87 см
Ширина: 96 см
Глубина: 38 см

Высота: 109 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Комод с ящиками

Прикроватная тумба

Прикроватная тумба

Комод с дверками

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Высота: 109 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Высота: 70 см
Ширина: 50 см
Глубина: 38 см

Высота: 70 см
Ширина: 50 см
Глубина: 38 см

Высота: 109 см
Ширина: 96 см
Глубина: 47 см

Коллекция Остин

Консоль Остин с ящиком, декор №8, основание А
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Детские

Кроватка для новорожденного
Джуниор

Пеленальный столик
Джуниор

Стеллаж книжный
Джуниор

Шкаф для одежды
Джуниор

Состав изделия: массив бука, МДФ, шпон

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Высота: 93,5 см
Ширина: 130 см
Глубина: 77 см

Высота: 94 см
Ширина: 90 см
Глубина: 60 см

Высота: 190 см
Ширина: 87 см
Глубина: 36 см

Комод бельевой Джуниор

Стеллаж для игрушек Джуниор

Стол письменный Джуниор

Стул Нарвик

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Состав изделия: МДФ

Высота: 86 см
Ширина: 87 см
Глубина: 45 см

Высота: 86 см
Ширина: 125 см
Глубина: 36 см

Высота: 75 см
Ширина: 120 см
Глубина: 60 см

Состав изделия: массив бука, МДФ,
шпон бука

Состав изделия: МДФ
Высота: 190 см
Ширина: 127 см
Глубина: 60 см

Высота: 70 см
Ширина: 36 см
Глубина: 36 см

Кровать слайдерная Джуниор

Кровать Солфорд

Диван-кровать Хорли

Стол Нарвик

Состав изделия: массив бука, ламели – береза

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия: бук, текстиль

Состав изделия:массив бука, МДФ, шпон бука

Высота: 89 см
Ширина: 105 см
Глубина: 150/170/190/210 см

Высота: 144 см
Ширина: 103/133 см
Глубина: 214 см

Высота: 110 см
Ширина: 220 см
Глубина: 105/135 см

Высота: 64 см
Ширина: 80 см
Глубина: 80 см

Детская кровать Джуниор слайдерная, пуф Плимут
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Столик прикроватный

Шкаф

Комод

Состав изделия: массив дуба

Состав изделия: массив вяза

Состав изделия: массив дуба

Высота: 60 см
Ширина: 45 см
Глубина: 45 см

Высота: 239 см
Ширина: 130 см
Глубина: 50 см

Высота: 93 см
Ширина: 110 см
Глубина: 45 см

Стол письменный

Тумба прикроватная

Комод

Состав изделия: массив дуба

Состав изделия: массив вяза

Состав изделия: массив вяза

Высота: 78 см
Ширина: 130 см
Глубина: 70 см

Высота: 55 см
Ширина: 55 см
Глубина: 50 см

Высота: 90 см
Ширина: 200 см
Глубина: 55 см

Коллекция Шанхай

Кофейный и прикроватный столики Шанхай
164˚ / Dantone Home
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Витрина Ковентри

Стеллаж Ковентри

Состав изделия: массив дуба

Состав изделия: массив дуба

Высота: 206 см
Ширина: 110 см
Глубина: 44,5 см

Высота: 206 см
Ширина: 109,5 см
Глубина: 44,5 см

Шкафы и витрины

Витрина Дормер

Шкаф Перу

Витрина Шанхай

Состав изделия:массив дуба, металл

Состав изделия: массив сосны, металл

Состав изделия: массив вяза

Высота: 210 см
Ширина: 120 см
Глубина: 45 см

Высота: 156 см
Ширина: 100 см
Глубина: 48 см

Высота: 230 см
Ширина: 125 см
Глубина: 45 см

Диван Нарвик, шкаф Перу
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Умный гардероб:
базовые приёмы
организации порядка
Способ хранения вещей может быть разным: от отдельной
комнаты с рядами полок и вешалок до компактного модульного
шкафа в спальне, гостиной или прихожей. Гардеробы Dantone
Home прекрасно впишутся в любое помещение, а базовые приёмы
помогут организовать всё стильно и рационально.

Сконструируйте гардероб своей мечты
Современная модульная система удобна тем, что позволяет собрать гардероб с учётом индивидуальных потребностей клиента,
словно конструктор. К примеру, в стандартную комплектацию
гардеробного шкафа входят две штанги и полка. При необходимости увеличьте количество полок, установите выдвижные и раскладные брючницы и галстучницы.
Можно также добавить пантографы для одежды. Эти «мебельные лифты» помогут с лёгкостью опустить верхнюю вешалку на
удобную высоту и освободить место на нижнем ярусе. Для глубоких и вместительных шкафов пригодятся встроенные светодиодные светильники, реагирующие на движение. Благодаря им вы
увидите даже то, что лежит у самых дальних стенок.

Банкетка Суонси, столик с мрамором Тор
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Открытое
и закрытое
хранение
Сочетайте способы хранения так, чтобы самое нужное оставалось на виду, а второстепенные вещи не отвлекали глаз. Такой
подход добавит эстетики и визуального порядка. Повседневный
гардероб расположите на открытых полках и вешалках. Сетки и
корзины, которыми оснащены шкафы в коллекции Smart, обеспечат быстрый поиск футболок, носков и нижнего белья. Вместительные выдвижные ящики идеальны для таких объёмных предметов,
как пледы или свитера. Вещи не по сезону компактно разместятся
в коробках или текстильных сумках для хранения. Для небольших
аксессуаров, очков и футляров будут удобны прозрачные кейсы из
пластика.

Гардеробная система Smart
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Гардероб как
элемент интерьера
Сегодняшний гардероб стал полноценным элементом интерьера. Он способен быть как гармоничным дополнением, так
и акцентом в оформлении квартиры. Поэтому при выборе шкафа
обратите особое внимание на его внешнюю отделку и цветовую
гамму.
Модульная система гардеробных шкафов Dantone Home выполнена в классическом белом или сложном серо-зелёном цвете
– она легко впишется в любой интерьер, будь то светлая американская классика или контрастный ар-деко.
Если планируете задействовать под хранение вещей целую
стену в комнате, рекомендуем создать композицию из шкафов с
разными вариантами дверей. Например, сочетайте гардеробный
шкаф с рельефным узором, витрину-библиотеку и вместительный
шкаф с решёткой. Это добавит объёма и воздушности.

Серия First
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Шкаф Basic
Выбирая шкаф Basic, вы можете поиграть не только с цветом,
но и с геометрией. Он состоит из модульной системы отдельностоящих шкафов с двумя вариантами глубины на выбор – 45 и 60 см.
Чередуя эти глубины, можно усложнить архитектуру шкафа и уйти
от обыденной линейной композиции. Ещё одна особенность – плёночные фасады. Их преимущество в сочетании низкой цены и высокой долговечности: плёнка не скалывается и не царапается, не
трескается со временем и не требует специального ухода.
Цветовая гамма фасадов ограничена палитрой из шести сложных природных тонов, среди которых – два нейтральных бежа, три
оттенка серо-коричневого и нежный припылённый розовый. Для
корпуса доступны семь вариантов ламината – это позволяет разнообразить внутренние поверхности имитацией натурального шпона.
Фасады могут быть как абсолютно гладкими – для приверженцев минимализма, так и с вертикальной фрезеровкой – для адептов
актуального сейчас стиля контемпорари. Ручки – как завершающий и очень важный элемент композиции – подбираются по желанию клиента.
Как видите, гардероб от Dantone Home – это стильная система хранения, которая экономит площадь, лаконично вписывается
в обстановку и делает дом максимально удобным для жизни.

Серия Basic
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Гардеробная система
Metropolitan
Быстрый пульс мегаполиса вдохновляет нас на современные формы и актуальные цветовые сочетания. Коллекция
Metropolitan, которая включает в себя кухонный гарнитур
и успешную серию корпусной мебели для гостиной и спальни, получила логичное продолжение в линейке гардеробов.
Гардеробная система Metropolitan представляет собой минималистичные шкафы с надёжной конструкцией и максимально
широким модульным рядом. Доступны две высоты основных модулей – 2250 мм и 2450 мм, также можно добавить антресоль 400
мм. Кроме этого, на выбор – шесть вариантов ширины отсеков
(500, 600, 800, 900, 1000 и 1200 мм) и восемь версий внутреннего наполнения.
Разнообразие расцветок не уступает функционалу. Модель эффектно смотрится в фирменных цветах коллекции Metropolitan –
194 GRIGIO HARLEM и NCS S 7500-N. Кроме них – ещё пять
природных оттенков по палитре NCS, которые прекрасно комбинируются друг с другом и практически с любым оформлением
стен. По вашему желанию доступны иные цвета по палитре NCS
с доплатой +30%.
Дизайн гардеробов Metropolitan продолжает тему реечного
декора, украшающего корпусные предметы из коллекции.
Подобная фрезеровка задаёт динамику и, в случае шкафов, призывает к экспериментам: вы можете миксовать не только цвета
фасадов, но и расположение реечек – разместить их в центральной части дверцы, в самом низу или сделать полностью гладкую
поверхность.
Варианты внутренних отделок тоже можно выбрать на свой
вкус. Однотонные покрытия выглядят лаконично, а имитирующие древесный срез – более естественно.
В комплект к шкафам рекомендуются ручки лондонского
бренда Buster+Punch, чья брутальная харизма гармонично дополняет общий вид гардеробной системы. В ассортименте – чёрный,
стальной, бронзовый и латунный цвета.
Ступайте в ногу со временем вместе с Dantone Home!

Серия Metropolitan
176˚ / Dantone Home

Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru

Dantone Home / 177˚

Свет и аксессуары

Люстра Mind

Торшер Mind

Зеркало

Состав изделия: железо, текстиль

Состав изделия: железо, текстиль

Состав изделия: алюминий

Высота: 68 см
Ширина: 63 см
Глубина: 63 см

Высота: 166 см
Ширина: 40 см
Глубина: 40 см

Высота: 187 см
Ширина: 73 см
Глубина: 1 см

Бра Mind двойное

Фигурка Слон

Состав изделия: железо, текстиль

Состав изделия: полирезин,
известковый порошок,металл

Ваза TALL
MILAN PLTR

Высота: 51 см
Ширина: 23 см
Глубина: 19 см

Комод-бар Textures, настольная лампа Лорен

Высота: 47 см
Ширина: 45 см
Глубина: 19 см

Состав изделия: керамика
Высота: 86 см
Ширина: 41 см
Глубина: 41 см

Ваза DIMPLE JAR
bright blue
Состав изделия: керамика
Высота: 87 см
Ширина: 70 см
Глубина: 70 см

Газетница Сохо
Состав изделия: керамика
Высота: 36 см
Ширина: 36 см
Глубина: 22 см

Зеркало Талао

Зеркало Сити

Зеркало Дивали

Состав изделия: алюминий

Состав изделия: металл

Состав изделия: алюминий

Высота: 104 см
Ширина: 104 см
Глубина: 2 см

Высота: 81 см
Ширина: 81 см
Глубина: 5 см

Высота: 120 см
Ширина: 68 см
Глубина: 2 см
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Текстиль
Функциональные качества и роль мягкой мебели в интерьере
напрямую зависят от расцветки и фактуры обивочного материала. Яркий текстиль делает обстановку неординарной, нежные
велюровые ткани в светлой палитре обволакивают уютом, натуральные варианты в приглушённых оттенках гарантируют простой уход и долговечность, а современным технологичным обивкам не страшны ни грязь, ни жидкость.
Декоративные подушки также выполняют сразу несколько задач – добавляя уюта любой мягкой мебели, они делают интерьер
более цельным. Помимо этого, они отлично характеризуют темперамент владельцев и принадлежность обстановки к определённому стилевому направлению.
Рабочая коллекция тканей Dantone Home позволяет без труда
подобрать обивочный материал в соответствии со всеми предпочтениями заказчика и воплотить любую идею. Мы работаем только с качественными тканями и лучшими производителями Италии, Бельгии, Германии, Америки и Турции.
Dantone Home – особенный подход к каждому!

Диван Калгари
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Ковёр Labyrinth Beige

Ковёр Artisan Tweed Rainy Day

Ковёр Vitrage

Размеры: 160 х 230 см и 200 х 300 см

Размеры: 200 х 300 см и 300 х 400 см

Размеры: 200 х 300 см и 280 х 380 см

Ковры
Ковёр Abstract

Ковёр Pattern Beige

Ковёр Tsunami grey

Размеры: 160 х 230 см, 200 х 300 см и 280 х 380 см

Размеры: 160 х 230 см и 200 х 290 см

Размеры: 160 х 236 см, 200 х 300 см и 380 х 476 см

Ковёр Evidence Light

Ковёр Stone

Ковёр Faun

Размеры: 160 х 230 см, 200 х 300 см и 280 х 380 см

Размеры: 160 х 230 см, 200 х 300 см и 280 х 380 см

Размеры: 200 х 300 см

Ковер Artisan, столик кофейный Дормер. Полный ассортимент представлен на сайте dantonehome.ru
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Постельное белье
Гармоничный интерьер спальни создают подобранные со вкусом детали и, конечно же, кровать, от которой зависит не только
весь образ комнаты, но и качество вашего сна. То, насколько безмятежным он будет, определяют характеристики матраса, а вот
декорировать кровать можно на любой вкус!
Мы предлагаем готовые наборы, составленные стилистами
Dantone Home. Это решение понравится тем, кто мечтает об уютной спальне, но не готов подбирать текстиль слишком долго.
Сеты Снежный Фраппе и Розовая Орхидея подходят кроватям
с торжественным высоким изголовьем: подушки и покрывало из
жаккарда и декоративная дорожка с миниатюрными подушечками из мягкого бархата с вышивкой в виде лилии смотрятся изысканно и аристократично.
Второй вариант сета – Мятное Шампанское – найдёт поклонников среди ценителей комфорта с ноткой сдержанного шика.
Декоративное покрывало и подушки выполнены из портьерного
атласа с необычным жаккардовым плетением, имеющим золотистый отблеск.
Для кроватей в современном стиле мы представили сеты из
покрывала и декоративных подушек Джино Айвори и Contempo
(Fay, Unicorn и Charmer) в молочно-бежевом, сине-голубом
и светло-бежевом оттенках с разнообразным геометрическим
принтом на ткани. Бесшовное покрывало в комплектах очень тонкое и лёгкое, за счет чего его удобно подворачивать под матрас.
Каждый набор может быть в двух размерах: для матраса 160х200
с покрывалом 240х240 см, для матраса 180х200 и 200х200
с покрывалом 280х240 см.
Широкий выбор наборов домашнего текстиля в нашей коллекции позволяет оформить абсолютно любую кровать, будь то деликатная модель в духе mid-century или представительница ар-деко
с эффектной спинкой, украшенной в технике капитоне.
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Кресло Aland

Оттоманка Borneo

Шезлонг двойной Aland

Состав изделия: алюминий,
массив акации, ротанг,
ткань с пропиткой

Состав изделия: массив дерева махагон,
ротанг, ткань с пропиткой

Состав изделия: алюминий, массив акации,
ротанг, ткань с пропиткой

Высота: 37 см
Ширина: 93 см
Глубина: 60 см

Высота: 75 см
Ширина: 150 см
Глубина: 200 см

Высота: 69 см
Ширина: 82 см
Глубина: 92 см

Мебель для сада и веранды
Диван Aland двухместный
Состав изделия: алюминий, массив акации,
ротанг, ткань с пропиткой
Высота: 69 см
Ширина: 193 см
Глубина: 92 см

Прикроватная тумба Ле Визаж, кресло Барнет Лофт

Диван Borneo двухместный
Наведите камеру на QR-код,
чтобы посмотреть коллекцию уличной
мебели на нашем сайте.

Состав изделия: ротанг, массив дерева махагон,
массив тика, текстиль
Высота: 80 см
Ширина: 210 см
Глубина: 105 см

Кресло Bora Bora

Диван 3-местный Bora Bora

Кресло Borneo

Состав изделия: алюминий,
массив акации, ротанг,
ткань с пропиткой

Состав изделия: алюминий, массив акации,
ротанг, ткань с пропиткой

Состав изделия: алюминий,
массив акации, ротанг, текстиль

Высота: 64 см
Ширина: 264 см
Глубина: 87 см

Высота: 105 см
Ширина: 95 см
Глубина: 80 см

Высота: 64 см
Ширина: 97 см
Глубина: 87 см
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Дизайн-бюро
Dantone Home
Экосистема Dantone постепенно расширяется, и логичным
продолжением такого роста стал запуск собственного дизайн-бюро, основной специализацией которого стали интерьеры для частных апартаментов, домов и резиденций.
Дизайн-бюро – это наш ответ на многочисленные запросы
от клиентов, которые обращаются к нам за профессиональными
консультациями не только по мебели и декору, но и по созданию
гармоничного пространства вне времени в стиле Dantone Home.
За 7 лет истории бренда мы обрели узнаваемый имидж и сформировали свое видение современного интерьера, которое отражается в предметах, которые мы создаем.
Разрабатывая коллекции с собственной командой продакт-дизайнеров или в коллаборации с нашими европейскими авторами,
мы всегда думаем о том, как человек будет чувствовать себя в том
или ином интерьере в окружении наших предметов.
Нашей целью всегда было создавать удобные интерьеры для
жизни: для отдыха, восполнения сил, общения с близкими, вдохновения и получения эстетического удовольствия. Таким образом
мы спроектировали множество сценариев организации пространства и помогли тысячам клиентов воплотить в жизнь их мечты об
идеальном доме.
Благодаря дизайн-бюро у нас появляется возможность предложить комплексный подход к оформлению интерьера, чтобы
заранее учесть все нюансы и подобрать оптимальные сочетания
и решения, а также помочь вам сэкономить время и деньги.
Творите вместе с Dantone Home!
Подробнее о работе бюро на нашем сайте:
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Дизайнконсультации
Для того, чтобы вы могли с легкостью собрать у нас дом вашей
мечты, мы поможем вам сориентироваться и сделаем путешествие
максимально приятным.
Мы выслушаем ваши пожелания о том, как вы видите свой
идеальный дом, о ваших привычках, хобби, о том, как вы проводите время наедине с собой и в кругу близких.
Опытные специалисты нашей команды помогут вам продумать
сценарии вашей новой жизни и поберут подходящие по пропорциям, эргономике, стилю и цветовой гамме варианты.
Секрет нашего стиля кроется в умении сочетать – полутона,
декоративные детали и часто непохожие по духу предметы мебели. За счёт эклектичности даже сдержанный респектабельный интерьер будет гармонично смотреться в любой точке земного шара
и никогда не потеряет актуальность.
В основе нашего видения – динамичный микс из предметов
разных эпох и стилевых направлений от неоклассики до ар-деко.
Отдавая предпочтение натуральным материалам и оригинальным
фактурам, мы создаём интерьеры, которые отражают внутренний
мир их обитателей.

Диван Пул, кресло Барнет
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Виртуальная
примерка
в интерьере
Технологии стремительно врываются в нашу жизнь – то, чего
мы не могли представить ещё вчера, становится неотъемлемой частью сегодняшнего дня. Теперь, чтобы выбрать подходящую мебель, вам не придётся делать замеры и рисовать план комнаты на
бумаге. На сайте Dantone Home появилась функция виртуальной
примерки в интерьере! Опция доступна для моделей из основной
коллекции бренда в мобильной версии сайта на смартфонах и
планшетах под управлением операционных систем iOS и Android.
Технология дополненной реальности интегрирована напрямую на сайт и загружается из карточки товара с пометкой
Отсканировав пространство с помощью камеры, вы сможете поместить выбранный комод, диван или шкаф в собственный
интерьер. Предметы, отображённые на экране смартфона в натуральную величину, можно поворачивать, перемещать и рассматривать с различных ракурсов, а понравившиеся варианты можно
сфотографировать.
Технология дополненной реальности превратит выбор новой мебели в увлекательную игру, которая сбережёт ваше время
и силы. Функция AR уже работает на наших бестселлерах – начните виртуальную примерку прямо сейчас!
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Дом
в Дарьино

Проекты
с Dantone Home

Модульный диван Нарвик, кофейные столики Стоун
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Дом
в Геленджике

Кресло Borneo

Медиа-консоль Glamour с 4-мя фасадами
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Квартира
на Новослободской
Диван Фостер, столик Трейн, торшер-тренога Ull
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Дом в Выборге

Витрины New Classic, обеденные стулья Тулон
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Особняк Спиридонова

Кресла Лойд, диван Стокгольм, журнальный столик и комод Square
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Отель Рахманинов

Модели, разработанные Dantone Home для отеля Рахманинов
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Вилла
«Звуки музыки»

Стол Тенби
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Апартаменты
на Татарской

Открытая витрина и письменный стол City
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Квартира
в ЖК «Дыхание»

Квартира
в ЖК « Life-Кутузовский»

Кресла Чарльстон Модерн, консоль Дрезден, столик Стаффорд
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Дом
для большой семьи
Кровать Беверли, письменный стол City малый, стул Шерингем
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Квартира
на Мосфильмовской
Диван Ла-Манш трёхместный раскладной, кресло Вестон, оттоманка Суонси, журнальный столик City
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Для дизайнеров

Квартира на Ленинском

Мы открыты для сотрудничества с дизайнерами и предлагаем вам зарегистрироваться в нашем
клубе дизайнеров.
В наших шоурумах, расположенных в центре
Москвы и Санкт-Петербурга, вы можете встретиться с заказчиками в приятной обстановке за
чашечкой кофе и детально обсудить комплектацию проекта.

Компетентные менеджеры с удовольствием проконсультируют вас по всем вопросам. В Москве для
посетителей наших шоу-румов предусмотрена бесплатная парковка.

Ознакомиться с условиями работы, преимуществами и возможностями сотрудничества вы
сможете на сайте designers.dantonehome.ru

Гармоничные и стильные интерьеры, созданные
архитекторами, дизайнерами и декораторами в сотрудничестве с Dantone Home, регулярно попадают
на страницы престижных интерьерных изданий, радуя нас отзывами и высокими оценками экспертов.

Наведите камеру на QR-код, чтобы посмотреть
Виртуальный Тур по шоу-руму на сайте dantonehome.ru
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Шоурумы Dantone Home
Москва, Серебряническая наб., дом 19
+7 (495) 727-02-17
Москва, Трехгорный Вал, дом 5, стр. 1
+7 (495) 727-02-17
Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, дом 2
+7 (812) 242-84-04
Екатеринбург, ул. Горького, дом 39А
+7 (343) 302-27-29
Казань, ул. Карла Маркса, дом 50/8
+7 (843) 207-04-32
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, дом 6/16
+7 (831) 211-90-30
г. Геленджик, ул. Мира, 23, литера В
+7 (861) 204-89-31

210˚ / Dantone Home

dantonehome.ru

