Москва, 2016
www.barcelonadesign.ru

Здравствуйте!
Меня зовут Екатерина Алексеева —
я основатель и генеральный директор
компании Barcelona Design.

Я подарю вам мою любимую
Испанию — страну изысканных
вещей и идей будущего.
Десять лет я живу между
Москвой и Барселоной.
Пять лет я посвятила работе
с местными производителями
мебели, светильников и декора. За это время я открыла безграничное разнообразие дизайнерских идей, которыми поделюсь с вами в этом
каталоге.

Если вы не знакомы с испанской мебелью, поверьте: вы в нее влюбитесь. На Иберийском
полуострове принято создавать долговечные
вещи. Здесь ценят ручной труд и исключительность. В испанкой мебели и декоре отразилось
нестандартное и визионерское мышление. Подругому не могло и быть, ведь испанскую школу дизайна формировали Сальвадор Дали, Антонио Гауди и Пабло Пикассо. Я хочу, чтобы и
вы окунулись в этот мир. Представьте, как в
ваших проектах отразятся идеи этих мастеров.
Чтобы с нами было приятно работать, мы придерживаемся нескольких принципов:
•

доставляем за 30 дней

•

отвечаем на вопросы клиентов в течение
одних суток

•

работаем с фабриками, которые я знаю
лично

•

несем финансовую гарантию во время
доставки

•

обучаем сотрудников на фабриках
в Испании

•

нанимаем воспитанных и грамотных
специалистов

Я люблю продукцию, с которой работаю. Родители, друзья и коллеги украсили дома хотя бы
одним предметом интерьера Barcelona Design.
Продукция испанских производителей обязательно найдет место в ваших проектах.
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В НАЛИЧИИ

Компания Barcelona Design —
поставщик испанской
и португальской мебели
в России. Мы создали электронный каталог, в котором
представлено 158 фабрик
производящих:

•

кухни

•

мебель

•

свет

•

декор

•

плитку

•

ковры

•

мебель для ванной и т.д.

Некоторые позиции вы найдете только у нас.
Испанская мебель стоит на 30% дешевле, чем
итальянская, ни в чем ей не уступая. Вы не переплачиваете за бренд. При этом испанская
мебель котируется в мире как эстетичная и
функциональная.

Работайте над дизайн-проектом без опасений
- заказ прибудет в полной комплектации и в
заранее оговоренный срок. Продукцию двадцати фабрик мы привезем за 30 дней. Остальные доставим через 2 месяца.

У нас работает опытная команда сборщиков
мебели. Сборщики приедут в чистой фирменной одежде и бахилах. После работы уберут
мусор, оставят порядок и готовую к использованию мебель.

Мы закупаем продукцию напрямую, поэтому
сроки поставки у нас минимальные.

Мы доставляем и собираем крупногабаритные
заказы в Москве 7 дней в неделю без выходных.

Информация по срокам доставки указана
честно на сайте barcelonadesign.ru.
Barcelona Design работает под эгидой ТорговоПромышленной Палаты Испании, поэтому мы
дорожим именем и репутацией.

Для посетителей наших шоу-румов есть бесплатная парковка. У нас комфортно и спокойно. Выбирайте товар сколько захотите —
никто вас не поторопит. Потрогайте продукцию руками или полистайте каталоги фабрик
за чашкой свежесваренного кофе.
Мы сделали мобильное приложение для айфонов и андроидов. Изучайте и покупайте нашу
продукцию в пробках или на объекте клиента.

Программа
для дизайнеров
Дизайнерам с Barcelona Design легко, выгодно и интересно.
Присоединяйтесь и вы к нам.
Создаем спецификацию проекта за два дня. Мы укажем стоимость и точные сроки доставки каждой позиции. Отвечаем на вопросы по стандартным позициям
за 24 часа. Ваши клиенты не будут ждать.

Используйте 3D модели товаров в проектах и в презентациях для клиентов. Заходите на сайт barcelonadesign.
ru, указывайте email в карточке товара и мы автоматически отправим вам на электронную почту 3D модель,
понравившегося предмета. Мы собрали 3D модели
158 фабрик.

Хотите провести Мастер класс и поделиться своим
опытом, вы можете это сделать у нас в шоу-руме.

Бесплатно предоставляем декор для финальной съёмки дизайн-проекта. На три дня у вас окажется продукция из шоу-рума. Это 350 единиц аксессуаров и мебели, которые помогут вам сделать замечательные фотографии для портфолио.

Мы работаем с “нестандартом”. Изменяйте мебель под
спецификацию проекта: размеры, цвет, отделку. Меняйте
комплектацию: вместо выдвижных ящиков используйте
распашные. Добавьте в фурнитуру камни сваровски, измените тип ручки.
Создавайте нестандартные проекты.

Заказывайте предметы интерьера по собственным чертежам, эскизам и рисункам. Испанские бренды с энтузиазмом воплощают задумки российских дизайнеров. Иногда сотрудничество вырастает в полноценные
авторские коллекции. Пример — линия ковров Anna
Muravina Home by NOW Carpets.

Отправляйтесь с нами в дизайн-тур по Испании. Вы побываете на фабриках и в шоу-румах производителей, которые создают испанскую мебель и задают тон в «испанском дизайне», пообщаетесь с представителями компаний. После приезда вы предложите клиентам новые
и оригинальные решения.
Созданные вами дизайн-проекты не останутся в тени.
Мы расскажем о них. Фотографии готовых интерьеров
с текстом о проекте и дизайнере публикуются на сайте barcelonadesign.ru, на страницах компании в Facebook
и Instagram. Подписчики в соцсетях — ваша аудитория,
интересующаяся дизайном и подумывающая о ремонте.

Если вы интересуетесь коврами Индии, отправляйтесь
вместе с нами в дизайн-тур по Непалу. Вы увидите как
фабрики производят, красят, заготавливают материалы для производства ковров. В дизайн-туре учавствуют
представители фабрик.

< Бренды >

Мебель: мебель для спальни, гостиных,
столовых, кабинета
Страна происхождения: Португалия
Дата основания фабрики: 1962
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 2-2.5 месяца
www.amclassicfurniture.com

AM Classic — это более 50 лет истории и совершенствования в сфере производства классической мебели. Перед продукцией AM Classic не
могут устоять домовладельцы, которые ценят
благородство элитных пород дерева, изящество
ручной резьбы, элегантность пастельных оттенков.

В каталоге бренда можно найти всё, что нужно
для классического кабинета или гостиной, столовой. Богатство выбора обеспечивают три коллекции с названиями, которые говорят сами за
себя: Classic, Urban и Premium.

Мебель: мебель для спальни, гостиных,
столовых, кабинетов
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1994
Стили и направления: современный, арт-деко, классика
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 3 месяца
www.coleccionalexandra.com

Coleccion Alexandra — семейная компания,
которая производит эксклюзивные предметы
интерьера, наполненные индивидуальностью
и чувством собственного достоинства.
Философия бренда зиждется на необходимости
создавать концептуальный продукт, поэтому

Coleccion Alexandra выделяется дизайнерским
взглядом на вещи. В каталоге компании представлена мебель, светильники, текстиль, арт-объекты
и всё, что нужно для того, чтобы реализовать
сложносочинённую авторскую идею.

Мебель: мягкая мебель
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1955
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 2 месяца
www.andreuworld.com

Более 60 лет Andreu World совершенствует процесс производства мебели, внедряя новейшие
технологии и соединяя их с возможностями ручного труда. Компания производит indoor и outdoor
мебель великолепного качества, и 5-летняя
гарантия — лучшее тому подтверждение.

Продукция Andreu World позволяет наслаждаться
времяпровождением в личных и общественных
пространствах: офисах, кафе, гостиницах.
С брендом сотрудничают дизайн-звёзды первой
величины: Патриция Уркиола, Хавьер Марискаль,
Джаспер Моррисон.

Мебель, предметы интерьера: комоды, стулья,
светильники, арт объекты
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1972
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 3 месяца
www.bdbarcelona.com

BD Barcelona — бренд, созданный визионерами. Его дизайнерская команда воплощает
самые невероятные идеи, работая в диапазоне от
ар-деко до современного стиля, от классики до
модерна. В каталоге представлены как актуальные
минималистичные вещи, так и сюрреалистичные

предметы интерьера, явленные на свет силой
воображения Сальвадора Дали и Антонио Гауди.
Каждый продукт BD Barcelona призван не только
улучшить быт его обладателя, но и пробудить в
нём живую эмоцию. BD Barcelona — выбор оригиналов

Свет: светильники для дома
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1985
Стили и направления: классический
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 2-2.5 месяца
www.bronceart.com

Bronceart — семейный бизнес, который с гордостью наследует лучшие традиции испанских
мастеров-специалистов по литью металлов. Бронзовые светильники Bronceart идеальны в каждой
детали. Для декора на фабрике используют
дорогие и требовательные к уровню мастера материалы.

Бренд с 30-летней историей ассоциируется с премиальным качеством и долговечностью, а его продукция используется на проектах, где есть необходимость в роскоши, которая соответствует вкусам
аристократичной публики.

Cвет: светильники для дома и улицы
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1979
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 1-2 месяца
www.grupoblux.com

B.lux — группа компаний, которая охватила три
направления производства осветительных приборов. Самое давнее — декоративные светильники для дома во всём их многообразии. Позже к
ним добавились устройства технического света, в
которые дизайнерам B.lux удалось вдохнуть индивидуальность и шарм.

Затем открылось outdoor-направление — уличные светильники, которые помогают ощущать
себя по-домашнему в мире за порогом. Компания
сотрудничает с топовыми дизайнерами и зажигает
новые звёзды.

Свет: светильники для дома и улицы
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1996
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 1-2 месяца
www.bover.es

Bover — один из испанских лидеров в области
производства люксовых светильников. Компания
открыла представительство в США и присутствует
во многих странах мира. Несмотря на интенсивный рост бренда он остаётся верен тем принципам, на которых его выстраивала основательница:

адаптивность, вневременной дизайн, гармония
формы и функции. Bover выделяется «большими
форматами» — предлагает преимущественно масштабные решения для масштабных пространств,
которые должны обеспечивать высокую степень
комфорта.

Предметы интерьера, свет: кресла, диваны,
стулья и парные стулья
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1967
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 2 месяца
www.capdell.com

Специалисты Capdell знают всё о мебели для сидения. Здесь создают модные стулья, кресла,
диваны, скамейки, пуфы и банкетки для тех, кто
ждёт от мебели не только комфорта, но и оригинальности. Слоган Capdell: “Присядь. Подумай.
Вообрази”. Примерно по такому принципу рабо-

тают в компании. Изготовлению дизайнерской
новинки предшествует долгое время осмысления
идеи. Когда продукт готов, ему предстоит пройти
строгие внутренние тесты, прежде чем оказаться
в шоуруме или отправиться к заказчику.

Мебель: кухни, гардеробные, мебель для ванных комнат
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1980
Стили и направления: современный, хай-тек, классика
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 3 месяца
www.doca.es

DOCA — это кухни, ванные и гардеробные класса
medium-high, которые тонко адаптируются по
требованиям заказчика. DOCA — это 10 систем
открывания, 5 типов ящиков, более 300 аксессуаров для персонализации, впечатляющее число
отделок. Наряду с такими современными материалами, как сталь, акрил или ламинат, фабрика

активно работает с натуральной древесиной, что
придаёт мебели DOCA естественный шарм, перед
которым сложно устоять. Бренд ценят по обе
стороны Атлантики за точность и гармонию
в деталях.

Мебель: мебель для спальни, гостиных
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1980
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 3 месяца
www.emedemobles.com

В Emede знают всё о том, как лучше обустроить
зоны отдыха и хранения. Ядро каталога составляют стильные кровати, шкафы и тумбочки,
которые можно компоновать в самых разных
вариантах. Выбор отделочных материалов демонстрирует, насколько чутко в Emede улавливают

дизайнерские тренды, предугадывая то, что будет
модно уже завтра. Заказчик может выбирать
шпон, ламинат, ткани, глянцевый и матовый лаки
в актуальных оттенках. Добиться полного соответствия ожиданиям — легко.

Предметы интерьера, свет: свет для дома
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1969
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 1 месяц
www.estiluz.com

Очень скоро с момента основания компания
Estiluz оказалась в авангарде производителей декоративных светильников, с тех пор она не исчезает с радаров, впечатляя новинками сбалансированного, космополитичного, актуального дизайна.
Это освещение для современных интерьров.

Компания много делает для продвижения идей
экодизайна: у Estiluz заказывают светильники,
которые произведены с минимальной тратой
ресурсов и сберегают ресурсы в дальнейшем.
Каждый светильник Estiluz придуман и собран
в Испании.

Свет: светильники для дома и улицы, вентиляторы
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1986
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: в наличии
www.faro.es

Faro — это без преувеличения империя света.
Бренд охватывает всевозможные направления:
светильники для дома, сада, лоджии, кафе, шоурумы и чего бы то ни было ещё. Также производитель занимается выпуском лампочек. На имидж
Faro работают именитые дизайнеры, и каждый из
них пишет в истории бренда свою страницу, поэ-

тому сложно отыскать стиль, в котором бренд
не продемонстрировал себя с наилучшей стороны. Ему равно подвластны классическая эстетика, минимализм и головокружительная роскошь
ар-деко.

Мебель: мебель для спальни, гостиных,
столовых, кабинетов
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1940
Стили и направления: современный, арт-деко
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 3 месяца
www.hurtado.eu

У руля компании Hurtado сменилось три поколения. За это время бренд обрёл мировую известность, сумев завоевать даже капризный рынок
США. Главные принципы Hurtado работают и
спустя 75 лет: материалы должны быть первоклассными, а отделка — выполняться вручную.
Шпон, который идёт на мебель Hurtado, отбирают

из 5% лучшего шпона в мире. Мастерство работающих на фабрике специалистов являет себя
в деталях: комоды, шкафы, серванты с тыльной
стороны выглядят столь же безупречно, как с
фасада.

Свет: светильники для дома
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1994
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 2 месяца
www.lzf-lamps.com

Провокационным названием и рожками на логотипе создатели бренда LZF хотят напомнить, что
«luzifer» — это всего лишь «несущий свет». Примечательно, что эту функцию — нести свет — в компании выполняют оригинальным образом: здесь
производят исключительно светильники из шпона,

причём производят их исключительно вручную.
Деревянные люстры, бра и торшеры LZF впечатляют свежестью дизайнерской мысли. Многие из
них заслуживают статус культовых вещей и вызывают волны подражательства.

Мебель: мебель для спальни, гостиных,
столовых, кабинетов
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1968
Стили и направления: современный, арт-деко
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 2 месяца
www.laebanisteria.eu

Компания La Ebanisteria выросла из локального
бизнеса талантливого мебельщика в крупное производство, где на площади в 9000 квадратных
метров трудятся опытные мастера, знающие все
тонкости обращения с деревом. Здесь выпускают
классическую мебель, мебель в стиле модерн

и авангард, а также предметы интерьера, вдохновлённые днём сегодняшним. В компании подчёркивают, что современные технологии позволяют
воплощать самые смелые дизайнерские задумки,
но ключевую роль по-прежнему играет ручная
работа.

Мебель: Мебель для детских
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1982
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 2 месяца
www.lagrama.com

Сегодня Lagrama развивается как производитель мебели для всего дома, но в первую очередь
компания известна как создатель эксклюзивных
решений для детских комнат. Lagrama закладывает хороший потенциал персонализации каждой
товарной позиции, давая возможность экспе-

риментировать с формами, элементами, оттенками. Предлагается услуга печати любого изображения на фасадах мебели. Более того, на мебели
Lagrama без ущерба для неё можно выражать
индивидуальность с помощью красок и фломастеров

Мебель: мебель для спальни, гостиных,
столовых, кабинетов
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1991
Стили и направления: современный, арт-деко
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 2-2.5 месяца
www.mugali.com

Mugali работает на пересечении традиционного
испанского стиля, ар-деко и современных веяний.
Компания предлагает премиальную мебель для
всего дома. Отдельное направление — мебель
для детских комнат, создаваемая с учётом особенностей разных возрастных групп. Взыскатель-

ного домовладельца привлекает экологичность
продукции Mugali: она безопасна для окружающей среды и здоровья людей. Эстеты выбирают
её за изысканные дорогие отделки, аристократичную палитру и неизменно высокое качество
в каждой детали.

кухня «На Лабутенах» І классика
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marset
Мебель: свет для дома и улицы
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1942
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 1-2 месяца
www.marset.com

Marset — больше, чем светильники. Производитель работает со всеми нюансами освещения,
чтобы создавать приятную атмосферу. Каждый
продукт Marset вызывает эмоцию, он приглашает
заказчика в путешествие к новому уровню комфорта и улучшает качество его жизни.

Каждый продукт Marset — умное решение, заглядывающее далеко вперёд. Компания экспериментирует с материалами и расширяет функциональные возможности светильников для создания
по-настоящему гармоничных световых зон дома и
на улице.

Мебель: диваны, кресла, стулья, пуфики
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1987
Стили и направления: современный, английский
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 2 месяца
www.manuellarraga.coms

Manuel Larraga специализируется на мягкой мебели с каркасами из массива бука. Каталог компании впечатляет широким выбором кресел,
диванов,обеденных стульев, кушеток, пуфов
и кроватных изголовий. Под стать каталогу товаров — ассортимент обивок.

Заказчик может выбирать в диапазоне от классического орнамента pied-de-poule до ярких тканей
необычной фактуры или остановиться на вариантах из кожи. Процесс обивки мебели Manuel
Larraga наследует многолетним традициям этого
мастерства и даёт совершенный результат.

Предметы интерьера: часы и мебель для дома
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1991
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: в наличии
www.nomon.es

Дизайнеры Nomon превращают настенные часы
из привычного аксессуара в протагониста —
яркую деталь, способную единолично преобразить интерьер. Уникальность бренда формируют
оригинальные авангардные образы, воплощённые
в качественных материалах: стали, стекле, дереве

вишни и грецкого ореха, современных пластмассах. Основатель компании Хосе Мария Рейна
уверяет, что любой материал может смотреться
необычно и изысканно, если подойти к нему с
верной стороны. Каждая коллекция Nomon вызывает восхищение.

Предметы интерьера: ковры
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 2009
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 2-3 месяца
www.nowcarpets.com

NOW Carpets — бренд стильных ковров, которые
выполняются в традиционных техниках: ручного
плетения, ткачества, тафтинга. Такой подход
гарантирует уникальность каждого изделия. Имя
компании сделала крепкая интернациональная
команда дизайнеров, каждый участник которой

не испытывает недостатка в космополитичных и
актуальных идеях. При этом ковры NOW Carpets
дарят ту степень уюта, о которой мечтает каждый
горожанин. Ковры из шерсти, льна, бамбука,
шёлка сделают интерьер теплее и выразительнее.

Свет: светильники для дома
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1992
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 1-2 месяца
www.olebyfm.com

Ole! предлагает актуальные светильники для дома
и публичных пространств. Дизайнеры бренда
много экспериментируют, чтобы подарить заказчику все преимущества «умного» дизайна и энергосберегающих технологий. В каталоге Ole! хорошо представлены светильники в стиле hi-tech,

и отдельного упоминания заслуживают модели
направленного света для галерей и шоу-румов.
Владельцы заведений HoReCa отыщут гениальные в своей простоте авторские решения,
легко адаптируемые к требованиям среды.

Предметы интерьера, свет: зеркала, свет для дома
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 2012
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 1 месяц
www.omelette-ed.com

Бренд Omelette-ed создан усилиями трёх дизайнеров, и это даёт ключ к пониманию его специфики. В каждом продукте Omelette-ed запечатлён пульс дизайнерской мысли, и каждый способен в одночасье преобразить интерьер. Их секрет
— в лаконичной выразительности. Ассортимент
бренда составляют мебель, светильники, зеркала,

часы, кухонные принадлежности. Из материалов
предпочтение отдаётся дереву. Минималистичные
и функциональные вещи Omelette-ed прекрасно
вписываются в интерьер в скандинавском стиле.

Предметы интерьера, свет: зеркала, свет для дома
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1968
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 1 месяц
www.schuller.es

Ассортимент Schuller включает более 1000
позиций светильников, мебели, зеркал и предметов декора. Светильники Schuller оснащены
LED-лампочками, которые обеспечивают высокую
интенсивность освещения при высокой степени
экономии ресурса. Невозможно не поддаться

очарованию дизайнерских решений из бронзы,
латуни, кованого железа. В отделке применяются
драгоценные металлы и кристаллы Swarovski.
Компания обеспечивает неизменно высокий уровень качества, которое подтверждает трёхлетняя
гарантия.

Мебель: диваны, кресла, стулья, столы
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1973
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 2 месяца
www.sancal.com

Дизайнеры Sancal отметились сотрудничеством
с неподражаемым режиссёром Педро Альмодоваром и обставили мебелью роскошнейшие отели
мира. Сегодня сложно поверить, что когда-то штат
компании состоял всего из трёх человек. Секрет
успеха Sancal — в универсальности дизайнерских

решений. Бренд предлагает «красоту на вырост»
— мебель, эстетические свойства которой не
блекнут с течением времени. Кроме того, продукция Sancal очень тонко настраивается в соответствии с требованиями заказчика, опережая его
желания.

Мебель: детские игровые домики для дома и улицы
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 2010
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 1-2 месяца
www.smartplayhouse.com

SmartPlayhouse — тот случай, когда талантливый
человек создаёт что-то в первую очередь для
собственных нужд: первый игровой домик владелец компании придумал для дочери. Продукция
SmartPlayhouse примечательна тем, что дети от
неё без ума, а родители могут полностью рассла-

биться по поводу безопасности. Игровые домики
помогают детям творчески развиваться, отдыхать
от мира взрослых и погружаться в персональную
Вселенную. Производитель выпускает не только
комнатные решения, но и домики для улицы.

Свет: свет для дома и улицы
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1985
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 1-2 месяца
www.santacole.com

Сначала мир узнал о светильниках Santa&Cole,
затем компания сумела удивить другими замечательными вещами для жизни в городе и за городом. Участники команды Santa&Cole очень субъективно подходят к формированию каталога,
делая упор на то, что трогает их самих.

Чтобы новинка не теряла актуальности со сменой
сезонов, в Santa&Cole отбирают в производство
только по-настоящему интересные продукты —
такие, которым есть что заявить, которые впечатляют элегантностью или оригинальным техническим решением.

Мебель: мебель для спальни, гостиных,
столовых, кабинетов
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1947
Стили и направления: скандинавский
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 3 месяца
www.treku.es

Treku создаёт вневременной дизайн, который
с энтузиазмом встречают ценители минималистичных решений и адепты скандинавского
взгляда на идеальный интерьер. Фирменная лаконичность не снижает степень индивидуализации:
производитель предлагает множество вариантов

отделки, фурнитуры, обивки и декора. Как и положено компании с именем, Treku демонстрирует
высокий уровень ответственности. Так, древесину
компания закупает исключительно в странах, где
вырубка лесов находится под строгим контролем.

Мебель: мебель для гостиных
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 1980
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 3 месяца
www.mueblesverge.com

Молодой бренд Vive созрел в стенах мебельной
компании с 25-летней историей в результате
желания предложить аудитории что-то принципиально новое — современное и универсальное.
Мебель для спален и гостиных Vive позволяет
создать непринуждённую творческую атмосферу,
в которой приятно разделять досуг с близкими

и друзьями. Эти комоды, тумбы, шкафы и кровати призваны решать каждодневные задачи, следовать желаниям своего обладателя, дарить ему
приятный эстетический опыт.

Мебель: мебель для улицы, мебель с подсветкой
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 2010
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: 1 месяц
www.vondom.com

Компания Vondom начиналась как производтель
дизайнерских кашпо. До сих пор этому предмету
интерьера отводится внушительная часть каталога, хотя он в значительной степени расширился.
Теперь мебелью Vondom можно обставить целую
lounge-зону или бар, который обещает стать
модным.

Компания славится сотрудничеством с дизайнерами уровня Карима Рашида и Хавьера Марискаля, а в производстве здесь используют только
на 100% перерабатываемый пластик. Особого
внимания заслуживает мебель с LED-подсветкой.

Предметы интерьера: пуфики, подушки, чехлы для Apple
Страна происхождения: Испания
Дата основания фабрики: 2008
Стили и направления: современный
Ценовая категория продукции: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срок поставки с фабрики: в наличии
www.woouf.com

Дизайн-студия WOOUF! из Барселоны завоёвывает молодую аудиторию яркими пуфами и бинбегами. Каждая новинка студии — это пример
творческой свободы и хорошего чувства юмора.
В каталоге WOOUF! найдут вещи по душе битломаны, хипстеры, сладкоежки, фанаты фаст-

фуда и любой позитивно настроенный человек.
Отдельной рекомендации продукция WOOUF!
заслуживает в кругу родителей, которые стремятся воспитать ребёнка с фантазией, смотрящего на мир широко раскрытыми глазами. Вещи
WOOUF! безопасны и приятны на ощупь.

<Примеры
реализованных
проектов>

КСЕНИЯ БОБРИКОВА
руководитель и главный
архитектор дизайн-бюро
XENIA DESIGN STUDIO
В сферу деятельности бюро Xenia Design
Studio входит проектирование и строительство индивидуальных домов, реконструкция фасадов, планировка участков, проектирование малой садовой архитектуры, а также архитектурно-строительное проектирование частных и общественных помещений, разработка авторской мебели, декорирование.
Публикации и конкурсы: неоднократные публикации в журналах «Лучшие Интерьеры», «Красивые Квартиры», «Красивые Дома», «Новый
Дом», «Мезонин», «PRO Интерьер», «INTERNI»,

«Дом и сад», на сайтах AD, Houzz, АрхРевю
и многих других, финалист конкурсов «Pinvin»,
номинации в интерьерных премиях INTERIA
AWARDS 2015 и ADD AWARDS 2015.
В 2013 году был открыт филиал архитектурного бюро в Черногории.

Дизайнеры DVEKATI
Основатели и руководители студии
Екатерина Любарская
и Екатерина Сванидзе
Студия DVEKATI c 2009 года успешно работает на рынке архитектурно-дизайнерских услуг.
Обеспечивает комплексный подход к работе
с жилыми и общественными интерьерами.
Осуществляет полный спектр строительных
работ техническое сопровождение и комплектацию объектов. Работы студии: Более 40 реализованных проектов. Среди которых жилые
и общественные пространства, ландшафтная
архитектура и малоэтажное строительство.
Наше вдохновение-люди, наше призваниеархитектура.

Публикации в печатных и интернет-изданиях
INTERNI, ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН, Идеи вашего дома, THE VILLAGE, РБК-недвижимость,
Архидом, interior-explore, газета.ру, IN MY
ROOM, ROOMBLE, Dizbook и другие.
Участие в телевизионных проектах: телеканал
Москва-24, первый канал, РБК, НТВ, Съемки в документальном фильме для Vitra.

Sundukovy Sisters
Дизайн-студию Sundukovy Sisters
открыли в 2004 году
Ирина и Ольга Сундуковы
Дизайн-студия Sundukovy Sisters специализируется на частных и общественных интерьерах. Последние заметно преобладают в портфолио: здесь можно встретить отели, рестораны, бары, кафе, офисы, банки и магазины.
Разработка дизайн-проектов для бутик-отелей
и крупных отельных сетей выросла в отдельное направление деятельности.

Сёстры Сундуковы участвуют и побеждают в
международных конкурсах. География проектов очень широка: Россия, Швейцария, Италия, Испания, Монако, Грузия, Гонконг, США,
Австралия.
Ежегодно проекты студии получают награды
как «Лучшие рестораны» и попадают в топы
интерьерных рейтингов.

Сёстры Сундуковы являются членами международных специализированных ассоциаций,
с удовольствием выступают на лекциях и семинарах, публикуются в журналах «Bazaar»,
«Афиша», «Мезонин».

МОСКВА
+7 (495) 120-10-55
8 (800) 500-70-36 (Звонок бесплатный по всей России)

НОВОСИБИРСК
+7 (383) 207-55-95
8 (800) 500-70-36 (Звонок бесплатный по всей России)

ул. Мытная дом 7 стр. 1
ЖК «Английский квартал»
режим работы — с 10 до 20 (ежедневно)
hello@barcelonadesign.ru

ул. Советская д. 8
режим работы — с 10 до 20 (ПН-ПТ)
c 11 до 19 (СБ-ВС)
hello50@barcelonadesign.ru

www.barcelonadesign.ru

