
���������.  PARISIAN.

��������� ������ ���������  
20�60 ����� 1064-0230

��������� ������ ���������  
20�60 ������� 1064-0227

��������� ������ ���������  
20�60 ��������� 1064-0229

��������� ������ ���������  
20�60 ����� 1064-0228

������������ ����������  
20�60 ����������� 6064-0040

��������� ������ ���������  
20�60 ��������� 1664-0178

��������� ������ ���������  
20�60 ��������� 1664-0179

��������� ������ ���������  
7,5�60 ������ 1506-0173           

��-080-01 



���������.  PARISIAN.

��������� ������ ���������  
20�60 ����� 1064-0230

��������� ������ ���������  
20�60 ��������� 1064-0229

��������� ������ ���������  
20�60 ����� 1064-0228

������������ ����������  
20�60 ����������� 6064-0040

��������� ������ ���������  
20�60 ��������� 1664-0178

��������� ������ ���������  
20�60 ��������� 1664-0178

��������� ������ ���������  
7,5�60 ������ 1506-0172           

��������� ������ ���������  
7�60 ������ 1506-0256           

���������.  PARISIAN.

��������� ������ ���������  
20�60 ����� 1064-0230

��������� ������ ���������  
20�60 ��������� 1064-0229

��������� ������ ���������  
20�60 ����� 1064-0228

������������ ����������  
20�60 ����������� 6064-0040

��������� ������ ���������  
20�60 ��������� 1664-0183

��������� ������ ���������  
20�60 ��������� 1664-0180

��������� ������ ���������  
6�60 ������ 1506-0175           

��������� ������ ���������  
20�60 ��������� 1664-0184

��������� ������ ���������  
20�60 ��������� 1664-0185

 ��-080-02 ��-080-03



����������    NORDANVIND

������ ���������� 6,3 � 60  
1506 - 0102

������ ���������  ����������
20�60 ����� 1064-0174

����� 1 ���������� 20�60
1664-0153

����� 3 ���������� 20�60
1664-0155

����� 2 ���������� 20�60
1664-0154

������������ ����������
20�60 ����� 6064-0100

����� ������������ ����������
20�60 ����� 3606-0029

����������    VESTANVIND

����� 1 ���������� 20�60
����������� 1064-0167

������ ��������� ����������
20�60 ����� 1064-0156

������ ��������� ����������
20�60 ����������� 1064-0155

����� 2 ���������� 20�60
����������� 1064-0168

������ ���������� 8�60
����� 1506-0024

������ ���������� 2,5�60
������� 1506-0023

������������ ����������
20�60 ����������� 6064-0040

����� ������������ ����������
20�60 ����������� 3606-0029

��-061-01 ��-062-01



����� ���    SHABBY CHIC

������ ��������� ����� ���
20�60 ����� 1064-0027

������ ��������� ����� ���
20�60 ������������� 1064-0024

������������ ����� ��� 
20�60  ������������� 6064-0036

����� ����� ��� 
40�60 ����� 1606-0006

������ ����� ��� 
7�60 ����� 1506-0018

����� ���    SHABBY CHIC

������ ��������� ����� ��� 
20�60 �����1064-0028

������ ��������� ����� ���
20�60 ������������� 1064-0024

������������ ����� ���
20�60 ������������� 6064-0036

����� ����� ��� (��� 3 ��) 
60�60 ����� 1606-0007

��-052-01 ��-052-02



�����.  BOXES.������������ �����  
20�60 ����� 6064-0379

��������� ������ �����  
20�60 ����� 1064-0235

��������� ������ ����� ���  
20�60 ����� 1064-0094

��������� ������ �����  
20�60 ��������� 1664-0175

��������� ������ �����  
20�60 ��������� 1664-0176

��������� ������ �����  
20�60 ��������� 1664-0177

������ �����  
6,5�60 ������ 1606-0009

��������� ������ �����  
6,5�60 ������ 1506-0174

������������ �����  
45�45 ������� 6046-0373

������������ �����  
45�45 ����� 6046-0374

������ �������   GOLDEN PATCHWORK

������ ��������� ������ �������
20�60 ������� 1064-0018

������ ��������� ������ �������
20�60 ������ 1064-0017

������ ������ ������� 
6�60 ����� 1506-0020

��������� ������ �������
20�60 ����� 1664-0016

������������ ������ ������� 
20�60 ������ 6064-0032

������ ��������� ������ �������
20�60 ����� 1064-0026

������������ ������ �������
20�60 ����� 6064-0033

��-051-01��-077-01



����� ������   FIORI GRIGIO

������ 1 ����� 7,5�20 
1501-0100

������� ������������
30�30 1932-0012

������ 2 ����� 9�60 
1506-0100����� ����� ����� ������

60�80 ����� 1608-0116

������ ��������� ����� ������
20�60 ������-����� 1064-0104

������ ��������� ����� ������
20�60 �����-����� 1064-0101

����� ������   FIORI GRIGIO

������ �����������������
6,5 � 60 �����-����� 1506-0101

������������ �����-�����
45�45  6046-0197

������� ��������� 
30�30 6132-0126

������������ ������-�����
45 � 45  6046-0196

������ ��������� ����� ������
20�60 ������-����� 1064-0104

������ ��������� ����� ������
20�60 �����-����� 1064-0101

����� ������� ����� ������
20�60 ������-����� 1064-0102

����� ������� ����� ������
20�60 �����-����� 1064-0103

��-060-01 ��-060-02



������ �����   MODERN MARBLE

������ ���������  ������ ����� 
20�60 ������� 1064-0036

����� 1 ������ ����� 
20�60 ������� 1664-0030

����� 2  ������ ����� 
20�60 ������� 1664-0009

������ ������ �����
7�60 1506-0019

������������ ������ �����
20�60 ������� 6064-0035

������ ��������� ������ ����� 
20�60 ������ 1064-0025

������ �����   MODERN MARBLE

������ ���������  ������ ����� 
20�60 ������ 1064-0022

����� 1 ������ �����
20�60 ������ 1664-0031

����� 2 ������ �����
20�60 ������ 1664-0007

������������ ������ �����
20�60 ������ 6064-0034

������ ������ ����� 
7�60 1506-0007

������ ��������� ������ �����
20�60 ������ 1064-0025

��-050-01 ��-050-02



�������� ������ ����   MILANESE DESIGN NERO

������ ��������� �������� ������
20�60 ���� ����� 1064 - 0166

������ ������� �������� ������  
3,6�60 ���� 1506-0161

����� ������� �������� ������
20�60 ���� 1664 - 0149

������ ��������� �������� ������
20�60 ���� 1064-0165

������ ������� �������� ������
6�60 ���� 1506-0160

 ����� ������ �������� ������
 20�60 ���� 1664-0148

������� 6 �������� ������
30�30 ���� 1932-1087

����� ����� �������� ������
20�60 ���� 1664-0159

�������� ������ �������   MILANESE DESIGN �ARRARA

������ ��������� �������� ������
20�60 ����� 1064-0158

������ ������� �������� ������  
3,6�60 ������� 1506-0155

����� ������� �������� ������ 
20�60 ������� 1664-0141

������ ��������� �������� ������
20�60 ������� 1064-0157

������������ �������� ������
45x45 ������� 6046-0303

������ ������ ������� 6�60 
6�60 �������1506 - 0154

������� 3 �������� ������
30�30 ������� 1932-1084

������� 1 �������� ������  
30�30 1932-1082

����� ������� �������� ������ 
20�60 ����� 1664-0140 

����� ����� �������� ������ 
20�60 ������� 1664-0156

��-058-03 ��-058-04



�������� ������ �������   MILANESE DESIGN MARRONE

������ ��������� �������� ������
20�60 ������� 1064-0164 

������ ������� �������� ������
3,6�60 ������� 1506-0159

����� 20�60 ����� �������� ������
20 � 60 ������� 1664-0158

����� ������� �������� ������  
20�60 ������� 1664-0147

������ ��������� �������� ������
20�60 ������� 1064-0163

������������ �������� ������ 
45x45 ������� 6046-0306

������ ������ �������� ������  
6�60 ������� 1506-0158

����� ������ �������� ������ 
20�60  ������� 1664-0146

������� 5 �������� ������  
30�30 ������� 1932-1086

�������� ������
�������  MILANESE DESIGN MARRONE

������ ���������
����������

������ ���������
���������� ��������� 

20 � 60 cm 
1064 - 0164

������ ���������
������

25 � 45 cm 
1506 - 0159

������ ���������
���������

������ ���������
���������

20 � 60 cm 
1664 - 0158

20 � 60 cm 
1664 - 0147

20 � 60 cm 
1064 - 0163

������������

45 � 45 cm 
6046 - 0306

�������� ������ �������

������ ���������
������

25 � 45 cm 
1506 - 0158

������ ���������
���������

20 � 60 cm 
1664 - 0146

������ ���������
�������

30 � 30 cm 
1045 - 0127

�������� ������ �����   MILANESE DESIGN CREMA

������ ��������� �������� ������
20�60 ����� ����� 1064-0160

������ �������� ������ 
3,6�60 ������� 1506-0157

����� ����� �������� ������   
20�60 ����� 1664-0157

����� ������� �������� ������
20�60 ����� 1664-0143

������ ��������� �������� ������
20�60 ����� 1064-0159

������������ �������� ������
45x45 ����� 6046-0304

������ ������ �������� ������
6�60 ����� 1506-0156

����� ������ �������� ������
20�60 ����� 1664-0142

������� 2 �������� ������ 
30�30 1932-1083

������� 4 �������� ������
30�30 1932-1085

��-058-01 ��-058-02



������  ASTRID

������ ��������� ������
20�40 ����� 1041-0233

����� 1 ������
20�40 ����� 1041-0238

����� 2 ������ 
20�40 ����� 1041-0239

����� 3 ������   
20�40 ����������� 1041-0242

������ ��������� ������
20�40 ����������� 1041-0234

������������ ������ 
30�30 ����������� 5032-0288

������������ ������� ������
30�30 �������� 5032-0290-1001

������ ������  
6,3x40 1504-0150

������� ��������� ������
5,8�5,8  3601-0102

������ ��������� ������
20�40 ����� 1041-0233

������ ������  
6,3x40 1504-0150

����� 1 ������
20�40 �������� 1041-0235

����� 2 ������  
20�40 �������� 1041-0236

����� 3 ������ 
20�40 �������� 1041-0237

������ ��������� ������
20�40 �������� 1041-0232

������   ASTRID

������������ ������
30�30 �������� 5032-0289

������� ��������� ������
5,8�5,8  3601-0102

������������ ������� ������
30�30 �������� 5032-0291

��-056-01 ��-056-02



����������   SKOGENVIND

 ������������  ���������� 
 20�20 ����� 6623-0101

������������  ����������
6,5�20 ����� 6602-0002

������������ ����������
20�60 ����� 6064-0100

������������ ����������
20�60 ����������� 6064-0040

��-064-01

��� ����. SAINT PAUL.

 

������������ ����������  
20�60 ����� 6064-0100

��������� ������ ��� ����  
25 � 45 ������� 1045-0222

��������� ��� ����  
45 � 50 ����� 1045-0222

��������� ��� ����  
25 � 45 ������ 1645-0128

������ ��� ����  
5,5 � 45 ������ 1504-0160

��-078-01



���� �����    LOFT STYLE 

������ ��������� ���� �����
25�45 c�����-����� 1045-0126 
 

 ������ ��������� ���� �����
 25�45 �����-����� 1045-0127

�����  ���� ����� 
45�100 (��� 4 ��) 1609-0020

������ ��������� ���� �����
25�45 ��������� 1045-0128

������������ ���� �����
45 � 45 ��������� 6046-0171

������������ ���� �����
45 � 45 c������ 6046-0185

��-041-01

������  INDRID

���-������� ������ 
30�30 ������� 5032-0274

���-������� ������  
30�30 ����� 6132-0127

���-������� ������  
30�30 ������ 5032-0273

��-057-01



������ ����   FERRUM LOFT

����� ������������  ������ ����
45�45 ������� 6046-0201

������������ ������ ���� 
45�45 ������� 6046-0200

��-063-01


