
 

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ TONIN CASA 2022 

 
Tonin Casa - эксклюзивный бренд интерьерной мебели, зародившийся в 1975 году 

в провинции Падуя, представлен на данный момент в 56 странах. 
 

Совмещение наиболее инновативных и эксклюзивных, 
100% разработанных и сделанных в Италии предметов мебели 

– визитная карточка компании. 
В 2022 году бренд продолжил проектировать, создавать и предлагать новые идеи 

мебели с акцентом на качество, элегантность, наслаждение деталями жизни. 
 

Основные акценты в 2022 году  чувства и эмоции, которые рассказывают о 
сущности производства и красоты 

MADE IN ITALY 
 



Branch – это стол, комбинирующий деревянную базу, изгогнутую по особой термо-
технологии, и рафинированную столешницу из фарфорового мрамора в различных 

цветах с деревянным ободком из массива дерева. 

 

Beyond – это эксклюзивный комод, созданный на основе комбинации Природы 
и Дизайна: совершенство природных деталей становится настоящей скульптурой. 

Баланс между шелковистой гладкостью мрамора и его мощностью, естественность 
прожилок, создающих ощущение естественности,  движение, создаваемое 

тысячами отражений и переливов лучей света. 



Каждое помещение начинает светиться от необычной красоты Adone - стола, 
совмещающего cкульптурную эстетику с ценной ремесленной отделкой. Adone 

поражает cмелой комбинацией натуральной деревянной столешницы и 
изогнутого мартеллированного стекла основания. 

 
Zoe – стул c врожденной элегантностью, вливается в любой интерьер благодаря 
чувственным линиям деревянного основания. Zoe возможен в изготовлении в 

обивке на любой вкус, от кожи до велюра и других тканей, с тем, чтобы 
подчеркнуть уникальность стиля любого интерьера. 



Для усиления ощущения гламурности любого помещения прекрасно подходит стул Bea: 
его кожаная или тканевая обивка подчеркивается элегантностью базы, которую 
можно изготовить в цвете орех каналетто, черный ясень, или полностью обшить 

кожей, велюром или тканью. 

  

Кресло Tender Lounge окутывает как объятие, гарантируя настоящий комфорт и 
создавая атмосферу расслабленности. Его современный и решительный дизайн 
совмещает деревянную ногу с металлической базой и обивку от кожи до ткани. 

Эстетика и функциональность совмещаются в Ermes, письменном столе, дизайн 
которого словно приглашает разделить удобную и большую рабочую поверхность 
столешницы, изготовленную из фарфорового мрамора. Ermes, письменный стол с 

тремя удобными ящиками, придаёт ощущение престижности любому 
пространству, в котором находится. 

 



 

Icon – икона по своим отличительным чертам, позволяющая практично и со стилем 
организовать любое жилое пространство. Динамичный дизайн Icon делает его 

функционал разносторонним: легкий стержень-основа из массива дерева, 
украшенный металлическим проводом в золотой отделке, полки из фарфорового 

мрамора. Все эти составляющие создают уникальный и утонченный стиль. 

 

Элегантная столешница простой формы создает легкость консоли Tea, делая её 
структуру почти невесомой. Фарфоровый мрамор с обрамлением из массива 

дерева - комбинация материалов, несомненно привлекающая внимание. 



Музой при создании зеркал Hive стала сама природа: Hive повторяет в своем 
названии и форме улей. Жесткость геометрической формы смягчается 

обрамлением из массива дерева, в отделке из черного ясеня или ореха. Зеркала 
Hive прекрасно вписываются в любой интерьер, привнося с собой элемент 

природы. 

Кофейные столики Arturo созданы из единого пласта мартеллированного 
дымчатого стекла. Технология производства в сочетании с мягкой геометрией 

делает их символом ремесленного мастерства. 

 


