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"Служение Гармонии и Красоте"
"Towards Harmony and Beauty"
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Sofia предлагает Вам самое дорогое,
что есть у каждого человека — время
Мы точно знаем, сколько месяцев требуется, чтобы подобрать в строительных магазинах сначала паркет к своему
интерьеру, а затем дверь к купленному паркету. Да еще сделать так, чтобы все составляющие выглядели гармонично
и вписывались в единый стиль. Ведь мы сами прошли через это.
Поэтому мы не предлагаем Вам отдельно двери или паркет. Мы предлагаем Вам комплексное интерьерное решение,
над разработкой которого трудились мэтры итальянского дизайна. Все, от дверных ручек до петель Sofia — продукты
лучшего качества, созданные дизайнерами с безупречным вкусом и мировым именем. И доверившись их видению
и нашему опыту, Вы сможете выбрать интерьер своей мечты всего за несколько минут. Soﬁa — известный бренд,
почти четверть века занимающий лидирующую позицию в производстве стильных межкомнатных дверей, сдвижных систем, интерьерных перегородок, плинтусов, фурнитуры и паркета. В каталоге Sofia представлены уникальные
решения для самой статичной и сложной части любого интерьера — напольного покрытия и межкомнатных дверей.
Все предложенные решения разработаны ведущими итальянскими профессионалами в области Дизайна и Архитектуры и соответствуют международной классификации интерьерных стилей.

Sofia can make you the most priceless gift, which is…your time
Before you start to waste your priceless time on the endless trips around building stores looking for the parquet which will
match your imaginary interior in some uncertain style, then searching for the doors that have to match already bought
parquet using a tiny piece of sample of your doors, we advice you to have a look at the complete design solution for your
interior. It is thought out from the general style, to the door handle, by modern maestros of Italian design. Take advantage of
our understanding of the complex of the basic elements of the interior, and do not waste your time trying to match products
from different manufacturers to each other, it is almost impossible.“
Sofia is a the most famous Brand that is holding leading position since long ago in producing interior doors, sliding systems,
interior partitions, plinth and accessories and now parquet.
In this catalogue you will find solutions for the most static, therefore for the most difficult to change element of the
interior — parquet, in combination with the other important element of interior — doors. All Sofia solutions are carefully
prepared by the italian leading designers and architects. Here you will find finished, thought — out, the only correct solution for your home.
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Скандинавский Стиль
Скандинавы вот уже много лет подряд лидируют в рейтингах самых счастливых людей на планете. Тут стоит
напомнить, что их культура и ценности основываются на изобретенной ими концепции Hygge, которая теперь
популярна и любима во всем мире. Счастье в мелочах, считают датчане и шведы, и каждое мгновение бесценно,
главное проводить его за любимым делом или с семьей, или просто в комфортной обстановке. Свой стиль
в интерьере скандинавы создавали также исходя из принципов Hygge, ведь дом, - один из основных источников
счастья. Накопленный ими опыт по созданию уюта бесценен.
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Scandinavian Style
Scandinavians have been leading the ratings of the happiest people on the planet for many years. This might be because
their culture and values are based on the concept they invented — Hygge, which became popular and loved all over the
world. Happiness in small things, — say the Danes and Swedes, every moment - is priceless, the main thing is to spend it
for your favorite thing or with your family, or just in a comfortable environment. Style in the interior of the Scandinavians
also created based on the principles of Hygge, because the house — one of the main sources of happiness. Home experience
in creating comfort they accumulated — is priceless.

9

― Sofia Home Experience ―

Стиль Винтаж
Ничего не забывается, все оставляет след в человеческой памяти и душах, а затем отражается в искусстве. Как бы сама
собой рождается потребность бережно и трепетно относится к этому наследию. Стиль винтаж заглядывает в самое
сердце предметов, созданных в разные эпохи, и выбирает самые особенные из них — те, что с историей. Именно
поэтому винтажные интерьеры выглядят такими уютными и обжитыми, в них множество значимых деталей.
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Vintage Style
Nothing is forgotten, everything leaves a trace in human memory and souls, and then reflects in art. The need to cherish
your heritage carefully is born itself. Vintage style looks in the very the heart of objects created in different epochs, and
chooses the most special of them — those that have history. This is why vintage interiors looks so cozy and familiar, they
have a lot of significant details.
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Новый Классический Стиль
Неоклассика в идеальном ее проявлении — это партия, разыгранная обстановкой помещения и его архитектурной
планировкой. Предпосылки стилистики — османизация Парижа (travaux haussmanniens) — комплекс грандиозных
градостроительных работ, который привел к колоссальному улучшению инфраструктуры столицы Франции. Проект
был поручен барону Осману самим Наполеоном. После перепланировки Париж стал жить по новым принципам:
просторные улицы и помещения, парки и скверы необычайной красоты, мансарды, балконы и широкие оконные
проемы, пропускающие в квартиры яркий солнечный свет.
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New Classic Style
Neoclassicism in its ideal manifestation is a game played out by the room decor and its architectural planning. Appearance of
New Classic style was due to ottomanization of Paris (travaux haussmanniens) — a complex of grandiose urban development,
which led to a tremendous improvement in the infrastructure of the French capital. Project was entrusted to Baron Osman
by Napoleon himself . After the redevelopment, Paris began to live according to new principles: spacious streets and rooms,
parks and squares of extraordinary beauty, attics, balconies and wide windows that let bright sunlight in apartments
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Стиль Лакшери
Ар-деко и Модерн — это прекрасная архитектура и восхитительные богатые интерьеры. Нельзя умалять значимости
этих роскошных стилей и их вклада в искусство в целом. Сегодня стоит воспринимать их как арт-наследие и
великолепные образцы для подражания. Формируя эстетику Софт Лакшери, дизайнеры поставили перед собой
задачу ориентироваться именно на каноны Ар-деко и Модерна, переосмыслив их таким образом, чтобы вписать
изначально заданный шик в рамки сегодняшнего дня. Так родился стиль Софт Лакшери в интерьере — синоним
понятия современной домашней роскоши.
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Soft Luxury Style
Art Deco and Modern are beautiful architecture and delightful rich interior Styles. It is impossible to belittle the importance
of these luxurious styles and their contribution to art in general. Today, they should be perceived as an art heritage andgreat
examples to follow. Forming the aesthetics of Soft Luxury, the designers set themselvesthe task of focusing precisely on the
canons of Art Deco and Modern, rethinking them in a way to fit in theinitially given chic into the framework of today. So
the style of Soft Luxury was born as a synonym toconcepts of modern home luxury.
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Современный Стиль
Что значит быть современным? Мы стали многозадачны, погрузились в стремительный водоворот событий
и окружили себя smart технологиями. Розетки сегодня встроены прямо в кресла, а ведь еще несколько лет назад
сложно было и представить, что это понадобится. Пытаясь успевать как можно больше, мы по достоинству оценили
концепции минимализма и хотим, чтобы все было ясно, четко, просто, а, главное, по сути. Человек прочувствовал
цену своему времени, а вместе с тем поднял требования ко всему, что его окружает, в том числе к комфорту.
Современный стиль в интерьере — это проекция нас самих, отражение в доме базовых принципов, по которым
сегодня функционирует общество.
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Contemporary Style
What is to be modern? We became multitasking, plunged into a swirl of events and surrounded ourselves with smart
technologies. Sockets today are built right into the armchairs, and yet several years ago it was hard to imagine that it would
be necessary. Trying to keep up as much as possible, we appreciated the concept of minimalism and we want everything to
be clear and in fact — simple. The man feels the price of time, and at the same time raising demands for everything that
surrounds him, including comfort. The modern style in the interior is the projection of ourselves, the reflection of the basic
principles in the house by which today the society functions.
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Стиль Высокого Дизайна
Креативному классу уже полюбились лофты, но они не стремились их облагораживать, у него не было ни
средств, ни желания добавлять этим пространствам шик и лоск. Их привлекала исключительно самобытность
фабричных помещений в чистом виде. Сословие творческой интеллигенции начинает всерьез присматриваться
к освобождающимся промышленным помещениям, живущий там «креативных дух» не может не влечь, но они
привыкли к комфорту и эстетике, это побуждает их на создание новой стилистики. Концепция соединяет в себе
базовые принципы уютной роскоши и несколько грубой необработанной фабричной архитектуры.
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High Design Style
The creative class in love with lofts, but it did not seek to ennoble them, nor desired to add chic and gloss to these spaces.
People attracted solely by the originality that factory premises in its pure form. The estate of the creative intelligence is
seriously interested in liberated industrial premises, as "creative spirit" living there is very attractive, but people accustomed to
comfort and aesthetics, this encourages to create a new style. The concept combines the basic principles of cozy luxury and a
few rough unprocessed factory architecture.
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ДВЕРИ
Our Doors

ORIGINAL • 24 • 52 • 148
LIGHT • 40
CLASSIC • 70 • 86
МАСТЕР И МАРГАРИТА• 98
CRYSTAL• 114
RAIN • 124
SMART • 140
SKYLINE • 162
MANIGLIONA • 172
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Our Flooring

NATURE
Ливадия / Livadia • 98
Валаам / Valaam • 40
Фьорд / Fjord • 114
Чегет / Cheget
Хибины / Khibiny • 172
Фира / Fira • 86
Каракум / Karakum • 24
Тукулан / Tuculan
Портопало / Portopalo
Тироль / Tirol
Колхида / Colchis • 140
Байдар / Baydar
Монтсеррат / Montserrat • 148
Арбатакс / Arbatax
Травертин / Travertine
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Our Flooring

CHARACTER
Black Dandy
Shiny Gold • 123
Shiny Silver
Shiny
Glam
Street
Eclectic
Haute • 60
Hipster
Eco Chic
Eco Coture
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Our Flooring

CHARM
Рапсодия / Rhapsody • 92
Барокко / Baroque
Кантри / Country
Хабанера / Habanera • 70
Сиринкс / Sirinx
Фламенко / Flamenco
Кантата / Cantata • 124
Элегия / Elegy
Силенцио / Silencio • 52
Ноктюрн / Nocturne
Регтайм / Ragtime
Экспромт / Impromptu
Павана / Pavana
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— Original
Коллекция дверей / Door Collection
Restyling by Franco Poli

— Nature

Каракум / Karakum

Коллекция напольных покрытий / Flooring Collection
Designed by Egidio Panzera
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Скандинавский Стиль
Scandinavian Style
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ORIGINAL — модель 01 - дверь двухстворчатая - белый матовый лак / model 01 - double leaf door - white matt lacquer
NATURE Каракум / Karakum — напольное покрытие дуб / oak flooring
EURO — плинтус - белый матовый лак / skirting board - white matt lacquer
BEST — ручка - глянцевый хром / handle - glossy chrome
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Скандинавский Стиль
Scandinavian Style
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Паркет из натурального дуба согревает интерьер,
а укладка вразбежку визуально расширяет пространство.

Natural oak parquet gives interior comfort,
styling in extension visually spreads the space.

Натуральное светлое дерево с белыми прожилками создает лёгкий
и приятный тональный контраст.
Нежное браширование подчёркивает структуру дерева.

Natural, light wood with a bleached effect creates an
easy and pleasant colour contrast, and brushing surface
emphasizes the tree structure.
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Скандинавский Стиль
Scandinavian Style
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NATURE Каракум / Karakum — напольное покрытие дуб / oak flooring
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Скандинавский Стиль
Scandinavian Style
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ORIGINAL — модель 07 - дверь одностворчатая - белый матовый лак / model 07 - single door - white matt lacquer

31

ORIGINAL — модель 04 – двери одностворчатая и двухстворчатая - белый матовый лак / model 04 - single and doulble leaf door - white matt lacquer
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Скандинавский Стиль
Scandinavian Style
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Одностворчатый вариант этой же модели позволяет экспериментировать
с её скромной и пропорциональной асимметрией.

Single leaf version of the same door allows to play with
its restrained and proportional asymmetry.
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Скандинавский Стиль
Scandinavian Style
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ORIGINAL — модель 04 – белый матовый лак / model 04 - single door - white matt lacquer
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Скандинавский Стиль
Scandinavian Style
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ORIGINAL — модель 04 - дверь двухстворчатая - белый матовый лак / model 04 - double leaf door - white matt lacquer
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ORIGINAL — модель 02 - дверь одностворчатая - белый матовый лак / model 02 - single door - white matt lacquer
BEST — ручка со вставкой - глянцевый хром со вставкой лак белый матовый / handle with insert - glossy chrome with an insert white matt lacquer
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Скандинавский Стиль
Scandinavian Style
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BEST — ручка со вставкой - глянцевый хром со вставкой лак белый матовый / handle with insert - glossy chrome with an insert white matt lacquer
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— Light
Коллекция дверей / Door Collection
Restyling by Franco Poli

— Nature

Валаам / Valaam

Коллекция напольных покрытий / Flooring Collection
Designed by Egidio Panzera
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Скандинавский Стиль
Scandinavian Style
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LIGHT — модель 10 - дверь двухстворчатая - кортекс серый ясень / model 10 - double leaf door - grey ash cortex
NATURE Валаам / Valaam — напольное покрытие дуб / oak flooring
BEST — ручка - глянцевый хром / handle - glossy chrome
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Скандинавский Стиль
Scandinavian Style
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ORIGINAL — модель 04 - дверь двухстворчатая - белый матовый лак / model 04 - double leaf door - white matt lacquer
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TECHNICAL DETAILS

Original

Коллекция дверей / Door Collection
Restyling by Franco Poli

—

Light

Коллекция дверей / Door Collection
Restyling by Franco Poli

—

Best

Коллекция ручек / Handle Collection
Designed by García Cumini

—

Euro

Плинтус / Skirting Board

—

Nature

Каракум / Karakum
Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

—

Nature

Валаам / Valaam
Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

TECHNICAL DETAILS

ORIGINAL Коллекция дверей / Door Collection

01

02

03

04

07

Ru. — Коллекция ORIGINAL — одна из самых первых в ассортименте Sofia, она была создана Sofia Lab еще в
2005 году. Наша миссия — это служение гармонии и красоте: время идет, и представления о стандартах меняются,
поэтому в 2011 мы попросили итальянского архитектора и дизайнера Франко Поли обновить дизайн линейки.
Результат: двери коллекции ORIGINAL — неоклассика, которая гармонично дополнит любой интерьер в
современном исполнении.
Стилевые рекомендации коллекции Original: Скандинавский – Винтаж – Современный

En. — Collection Original was created in 2005 by Sofia Doors Lab. Its renewal owes to the designer and architect Franco
Poli. Strict and modern lines are the basis for this door family, its' main feature is a ratio between wooden details and
glass inserts. Five models and a wide finishes pallet allows to put this collection as in a modern design interior as into
Scandinavian style, and also in a vintage style facility.
Possible use of collection Original in different styles: Scandinavian – Vintage – Contemporary

LIGHT Коллекция дверей / Door Collection

09

10

105

106

107 Г-КК

107 Г-ПЛ

Ru. — Легкость, воздушность, минималистичность — вот ключевые слова, характеризующие коллекцию Light.
Созданная SOFIA LAB совместно с арт-директором компании Франко Поли, она соединила нордическую сдержанность
и просветленность с изысканностью современного итальянского дизайна. Кажущаяся простота конструкции —
иллюзия, поскольку идеальная ровная стыковка двух разных материалов (стекла и дерева) возможна лишь при наличии
высоких технологий, точности и высокого качества обработки.
Стилевые рекомендации коллекции Original: Скандинавский – Винтаж – Современный

En. — Light, airy, minimalistic — these are the key words that characterize the Light collection. Created by SofiaLab
together with the art director Franco Poli, it is the compound of the nordic restraint and bright elegance of modern Italian
design. The apparent simplicity of design is an illusion, because the ideal smooth docking of two different materials, glass
and wood, is only possible at presence of high-tech, precision and high quality processing.
Possible use of collection Original in different styles: Scandinavian – Vintage – Contemporary

TECHNICAL DETAILS

BEST Коллекция ручек / Handle Collection

Ru. — Простые и выверенные линии делают Best идеальной ручкой для коллекции дверей Original. Сбалансированные
пропорции и легкое сглаживание края корпуса смягчают ее геометрию. Ручка предлагается в основном варианте из
глянцевого и сатинированного хрома, в матовой латуни и дымчатой бронзе, сплошная или в варианте со вставкой
любой отделки коллекции Original.
En. — Simple and adjusted lines makes Best an ideal handle for collection Original. Balanced proportions and smoothed
edges softens the handles' geometry. It is offered in a basic version of glossy or satin chrome, in matt brass and smoky
bronze and also there is a version with any possible insert from collection Original.

EURO Плинтус / Skirting Board

Ru.

— Простые и чистые линии позволяют увидеть в Euro плинтусе аксессуар, который сочетается со всеми
коллекциями дверей и напольных покрытий Soﬁa. Возможен в трёх разных размерах: 60, 80 и 120 мм.

En. — Simple and clean lines allows to see Euro plinth as an accessory, that can be combined with all Sofia door and
flooring collections. It is available in three different sizes: 60, 80 and 120 mm.

TECHNICAL DETAILS

NATURE Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Дуб. Каракум
En. — Oak. Karakum

NATURE Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Валаам
En. — Valaam

Ru.

— «Ведь город, в конце концов, — всего лишь большой потрепанный бурями корабль», — в то время
как природу характеризует спокойствие и уют, поэтому человек так неравнодушен к ней и на подсознательном
уровне стремится использовать в домашнем интерьере побольше натурального. Цвета паркета коллекции Nature
напоминают песок на острове Санторини, лазурное небо, верхушки Альп, рельефные дюны, даже фьорды и
идеально подходят для помещений в скандинавском и современном стилях.

En. — Three words is enough to describe Nature collection: Character, Sensitivity, Comfort. Universal nature of
colours; sensitive attitude to the nature and touch; at a glance, material combinations create a feeling of comfort and
ecology. Natural wood and cork creates a feeling of the complete silence and peace. Colours of the collection takes us
through the forest paths and soft sea sand, to soothing and beautiful places not just for staying but for living.

TECHNICAL DETAILS

Стайлинг I
КУХНЯ
Стул “CH24” / Дизайн: Ханс Вегнер / 1949 / Производитель: Carl Hansen
Подвесной светильник “A330S” / Дизайн: Альвар Альто / 1937 / Производитель: Artek
Стол “Eileen” / Дизайн: Антонио Читтерио / 2010 / Производитель: B&B Italia
Стеновой светильник “Lucellino Wall” / Дизайн: Инго / 1992 / Производитель: Ingo Maurer
Окно “Basic” / Дизайн: Гарсия Кумини / 2013 / Производитель: Lunardelli
Иллюстрация совы: Tovelisa

ГОСТИНАЯ
Диван “M.a.a.s.a.s” / Дизайн: Патриция Уркиола / 2012 / Производитель: Moroso
Ткань дивана “Guldfisk 315” / Дизайн: Джозеф Франк / 1934-40 / Производитель: Svenskttenn
Настольный светильник “PH 4/3” / Дизайн: Пауль Хеннингсен / 1925-26 / Производитель: Louis Poulsen
Наполный светильник “PH 4 ½-3 ½” / Дизайн: Пауль Хеннингсен / 1925-26 / Производитель: Louis Poulsen
Кресло “Swan” / Дизайн: Арне Якобсен / 1958 / Производитель: Fritz Hansen
Подвесной светильник “A330S” / Дизайн: Альвар Альто / 1937 / Производитель: Artek

ДВЕРИ
Original

Styling I
KITCHEN
“CH24” Chair / Design: Hans J. Wegner / 1949 / Producer: Carl Hansen
“A330S” Suspension lamp / Design: Alvar Aalto / 1937 / Producer: Artek
“Eileen” Table / Design: Antonio Citterio / 2010 / Producer: B&B Italia
“Lucellino Wall” Wall lamp / Design: Ingo Maurer / 1992 / Producer: Ingo Maurer
“Basic” Window / Design: Garcia Cumini / 2013 / Producer: Lunardelli
Owl illustration: Tovelisa

LIVING AREA
“M.a.a.s.a.s” Sofa / Design: Patrizia Urquiola / 2012 / Producer: Moroso
“Guldfisk 315” Sofa’s upholstery fabric / Design: Josef Frank / 1934-40 / Producer:Svenskttenn
“PH 4/3” Table lamp / Design: Poul Henningsen / 1925-26 / Producer: Louis Poulsen
“PH 4 ½-3 ½” Floor lamp / Design: Poul Henningsen / 1925-26 / Producer: Louis Poulsen
“Swan” Armchair / Design: Arne Jacobsen / 1958 / Producer: Fritz Hansen
“A330S” Suspension lamp / Design: Alvar Aalto / 1937 / Producer: Artek

DOORS
Original

TECHNICAL DETAILS

Стайлинг II
ГОСТИНАЯ
Диван Ettore / Дизайн: Антонио Читерио / 2016 / Производитель: Flex form
Ковер Damier / 2011 / Производитель: CC-TAPIS
Стол журнальный Tribeca / Производитель: POLIFORM
Инсталяция-декор Screen System / 2015 / Дизайн: Гам Фатеди / Производитель: CAPPELLINI
Светильник Muffins Wood / Дизайн: Люси Колдова & Дан Йеффет / Производитель: Brokis

ДВЕРИ
Light

Styling II
LIVING ROOM
Ettore sofa / Design: Antonio Citterio / 2016 / Producer: Flex form
Damier carpet / 2011 / Producer: CC-TAPIS
Tribeca coffee table / 2016 /-/ Producer: POLIFORM
Instalation Screen System / 2015 / Design: Gam Fratesi / Producer: CAPPELLINI
Muffins Wood lamp / Design: Lucie Koldova & Dan Yeffet / Producer: BROKIS

DOORS
Light

Скандинавский Стиль
Scandinavian Style

― Sofia Home Experience ―

Скандинавский Стиль
ИСТОРИЯ

Культура и ценности скандинавов основываются на изобретенной ими концепции Hygge, которая теперь популярна
и любима во всем мире. Счастье в мелочах, считают датчане и шведы, каждое мгновение бесценно, главное
проводить его за любимым делом или с семьей, или просто в комфортной обстановке. Свой стиль в интерьере
скандинавы создавали также исходя из принципов Hygge, ведь дом — это один из основных источников счастья.
Накопленный ими опыт по созданию уюта бесценен.

ОБСТАНОВКА

Скандинавский дизайн как бы излучает «яркий свет», ведь их квартиры буквально сияют, не смотря на то,
что подавляющее количество времени солнце в их краях светит достаточно тускло. Основной секрет кроется в
использовании белого цвета в качестве доминирующего, а также в применении исключительно натуральных светлых
материалов.

ДЕКОР

Дизайн интерьера создается функциональным и упорядоченным, не оставляя места излишествам. Декорировать дом
в скандинавском стиле не сложно, достаточно быть поклонником культовых предметов, спроектированных иконами
нордического дизайна. Источники прямого или концентрированного света являются главными в освещении.

Scandinavian Style
ARCHITECTURE

Nordic architecture can be characterized by large, letting through light that filling the space, glazed surfaces. Triangle forms
of the roof, designed as technical solution, becomes the characteristic of the traditional interior in scandinavian architecture.

MATERIALS AND COLOR

Architectural space is characterized by two major concepts. White color - was the dominant color note, allows light to
dominate inside. Wood – is the note of material that fills the environment with warmth and cordiality.

ENVIRONMENT

Design of interior created functional and orderly, leaving no room for excesses and creating visual effect of spaciousness and
ease, which in fact characterize this style. Traditional scandinavian textile is constantly used as a decorative element, as the
color tuning fork that sets joyful spirit of rooms harmony. Points of direct or concentrated light, also as reflected light are
central. They provide the division of space, forming microzones within a single space.
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― Sofia Home Experience ―

— Original
Коллекция дверей / Door Collection

Restyling by Franco Poli

— Charm

Силенцио / Silencio

— Character
Haute

Коллекции напольных покрытий / Flooring Collections
Designed by Egidio Panzera
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Стиль Винтаж
Vintage Style

― Sofia Home Experience ―

ORIGINAL — модель 01 и 07 - кортекс Лен / model 01 & 07 - cortex Linseed
CHARM Силенцио / Silencio — напольное покрытие кортекс / cortex flooring
EURO — плинтус - кортекс Лен / skirting board - cortex Linseed
BEST — ручка - бронза темная дымчатая / handle - dark smoky bronze
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― Sofia Home Experience ―

CHARM Силенцио / Silencio — напольное покрытие кортекс / cortex flooring
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Стиль Винтаж
Vintage Style

― Sofia Home Experience ―

Особый фасон и незаметность стыков придают этой отделке
совершенную неприрывность.

The special finish and the absence of edges give this flooring
perfect continuity.
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― Sofia Home Experience ―

BEST — ручка - бронза темная дымчатая / handle - dark smoky bronze
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Стиль Винтаж
Vintage Style

― Sofia Home Experience ―

Ручке присущ характерный контраст тёмного брашированного металла,
благодаря чему она выглядит винтажной и очень органичной.

Handle with characteristic contrast of dark metal edges and
brushed brass, looks vintage and very comfortable.
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BEST — ручка со вставкой – тёмно-дымчатая бронза со вставкой из шпона Венге / handle with insert – dark smoky bronze with a veneer Wenge insert

EURO — плинтус - шпон Венге / skirting board - veneer Wenge

CHARACTER Haute — напольное покрытие кортекс / cortex flooring

ORIGINAL — модель 04 - дверь одностворчатая - шпон Венге / model 04 - single door - veneer Wenge

― Sofia Home Experience ―

Стиль Винтаж
Vintage Style

― Sofia Home Experience ―
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― Sofia Home Experience ―

Богатая палитра оттенков напольного покрытия придает ему
динамичность, тепло и элегантность.

Different shades of flooring gives it dynamism,
warmth and elegance.
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Стиль Винтаж
Vintage Style

― Sofia Home Experience ―

CHARACTER Haute — напольное покрытие кортекс / cortex flooring
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― Sofia Home Experience ―

Широкая поверхность из чёрного стекла идеально сочетается
с самыми тёмными оттенками напольного покрытия.

The wide surface of black glass that combines perfectly with the
dark shades of the floor covering.
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Стиль Винтаж
Vintage Style

― Sofia Home Experience ―

ORIGINAL — модель 01 - дверь одностворчатая - шпон Венге / model 01 - single door - veneer Wenge
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― Sofia Home Experience ―

ORIGINAL — модель 04 - дверь одностворчатая - шпон Венге / model 04 - single door - veneer Wenge
BEST — ручка со вставкой – тёмно-дымчатая бронза со вставкой из шпона Венге / handle with insert – dark smoky bronze with a veneer Wenge insert
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TECHNICAL DETAILS

Original

Коллекция дверей / Door Collection
Restyling by Franco Poli

—

Best

Коллекция ручек / Handle Collection
Designed by García Cumini

—

Euro

Плинтус / Skirting Board

—

Charm

Силенцио / Silencio
Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

—

Character
Haute

Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

TECHNICAL DETAILS

ORIGINAL Коллекция дверей / Door Collection

01

02

03

04

07

Ru. — Коллекция ORIGINAL — одна из самых первых в ассортименте Sofia, она была создана Sofia Lab еще в
2005 году. Наша миссия — это служение гармонии и красоте: время идет, и представления о стандартах меняются,
поэтому в 2011 мы попросили итальянского архитектора и дизайнера Франко Поли обновить дизайн линейки.
Результат: двери коллекции ORIGINAL — неоклассика, которая гармонично дополнит любой интерьер в
современном исполнении.
Стилевые рекомендации коллекции Original: Скандинавский – Винтаж – Современный

En. — Collection Original was created in 2005 by Sofia Doors Lab. Its renewal owes to the designer and architect Franco
Poli. Strict and modern lines are the basis for this door family, its' main feature is a ratio between wooden details and
glass inserts. Eight models and a wide finishes pallet allows to put this collection as in a modern design interior as into
Scandinavian style, and also in a vintage style facility.
Possible use of collection Original in different styles: Scandinavian – Vintage – Contemporary

BEST Коллекция ручек / Handle Collection

Ru. — Простые и выверенные линии делают Best идеальной ручкой для коллекции дверей Original. Сбалансированные
пропорции и легкое сглаживание края корпуса смягчают ее геометрию. Ручка предлагается в основном варианте из
глянцевого и сатинированного хрома, в матовой латуни и дымчатой бронзе, сплошная или в варианте со вставкой
любой отделки коллекции Original.
En. — Simple and adjusted lines makes Best an ideal handle for collection Original. Balanced proportions and smoothed
edges softens the handles' geometry. It is offered in a basic version of glossy or satin chrome, in matt brass and smoky
bronze and also there is a version with any possible insert from collection Original.

EURO Плинтус / Skirting Board

Ru.

— Простые и чистые линии позволяют увидеть в Euro плинтусе аксессуар, который сочетается со всеми
коллекциями дверей и напольных покрытий Soﬁa. Возможен в трёх разных размерах: 60, 80 и 120 мм.

En.

— Simple and clean lines allows to see Euro plinth as an accessory, that can be combined with all Sofia door and
flooring collections. It is available in three different sizes: 60, 80 and 120 mm.

TECHNICAL DETAILS

CHARACTER Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Кортекс. Haute
En. — Cortex. Haute

Ru. — Character — это паркет, наделенный характером сегодняшнего дня. Он привлекателен за счет ярко
выраженной фактуры доски, ориентирован на основные тенденции в дизайне — студия Эджидио Панцера
разработала для него палитру из экспериментальных 12 цветов, а еще он разный, как и потребности современного
человека в интерьере, — и может быть исполнен в кортексе, из дуба и даже пробки.
En. — The new design parquet Character was created specifically for those, who loves cozy, comfortable but at the same

time strict and stylish interiors. This floor is young and keeping pace with time, it is ideal for the new moderate but not
very excessive interiors. This parquet keeps track of all seasonal and fashion trends. It is always performed spotlessly, but
it has a variable character. This live parquet is dynamic, in a pallet from dark tones of natural oak, to the delicate shades
of cork. Large parquet planks outline the space with elegance and create amazing perspectives for the Home of Today and
for Home of Tomorrow.

CHARM Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Кортекс. Силенцио
En. — Cortex. Silencio

Ru. — Мы хотели, чтобы коллекция Charm отличалась изысканностью фактур и оттенков. Тогда хозяева, поставив
рояль Steinway или Becker на новый паркет цвета Кантата, Фламенко, Силенцио или Дуб барокко почувствуют, что
интерьер — под стать благородному инструменту. Крепкая семья начинается с ценностей: она уважает их, хранит
и воспитывает в своих детях. Начало уютного дома — образцовый паркет, который сначала задает тон будущему
интерьеру, а затем хранит его традиции.
En. — Parquet collection Charm, was created for the people with delicate nature. For those who are accustomed to live
surrounded by books and paintings that tells about their uniqueness, elegance for them is not a goal, but the essence
of nature. This parquet has a shade of antiques and family traditions. Collection pallet contains of warm colours of
tobacco and leather, adding home warmth and comfort, warming its inhabitants. Colour names, pattern tempo, rhythm
lines merge into music, creating an absolute harmony. All of it creates a unique charm; the inimitable touch and perfect
performance, making it a Timeless Classics.

TECHNICAL DETAILS

Стайлинг
ГОСТИНАЯ
Стул “CH24” / Дизайн: Ханс Вегнер / 1949 / Производитель: Carl Hansen
Диван “Lancaster Leather” / Дизайн: Аноним / - / Производитель: Restoration Hardware
Кресло “Gerrard Leather” / Дизайн: Аноним / - / Производитель: Restoration Hardware
Напольный светильник “Signal SI833” / Дизайн: Жан Луи Домек / 1950 / Производитель: Jielde

СТОЛОВАЯ
Стул “Pretzel” / Дизайн: Джорж Нельсон / 1952 / Производитель: Vitra
Напольный светильник “Fortuny” / Дизайн: Марино Фортуни / 1909 / Производитель: Pallucco
Подвесной светильник “Glass” / Дизайн: Дизель / 2012 / Производитель: Foscarini
Столик “Danese” / Дизайн: Аноним / 1950 / Производитель: Аноним
Стол “Danese” / Дизайн: Аноним / 1950 / Производитель: Аноним

ДВЕРИ
Original

Styling
LIVING AREA
“CH24” Chair / Design: Hans J. Wegner / 1949 / Producer: Carl Hansen
“Lancaster Leather” Sofa / Design: Anonimo / - / Producer: Restoration Hardware
“Gerrard Leather” Armchair / Design: Anonimo / - / Producer: Restoration Hardware
“Signal SI833” Floor lamp / Design: Jean Louis Domecq / 1950 / Producer: Jielde

DINING AREA
“Pretzel” Chair / Design: George Nelson / 1952 / Producer: Vitra
“Fortuny” Floor lamp / Design: Marino Fortuny / 1909 / Producer: Pallucco
“Glass” Suspension lamp / Design: Diesel / 2012 / Producer: Foscarini
“Danese” Console / Design: Anonimo / 1950 / Producer: Anonimous
“Danese” Table / Design: Anonimo / 1950 / Producer: Anonimous

DOORS
Original

― Sofia Home Experience ―

Стиль Винтаж

ОБСТАНОВКА

Существует несколько сценариев оформления помещения в стиле винтаж: теплый светлый и темный, главное,
выбрать свое направление. Если вам по душе сгустить краски, то попробуйте дубовый паркет в сочетании с
коричневыми или графитными стенами. Если темные тона вызывают сомнения — остановитесь на кремовых и
песочных, разбавив нежно-розовым или васильковым — как Christian Dior свою коллекцию в 47-ом.

ДЕКОР

Ценители старины наполняют свой дом, ориентируясь на собственные ощущения, а также на раритеты, которые
хранятся в семье. Среди основных черт можно выделить: сундуки, пузатые тумбочки и комоды с мраморными или
деревянными столешницами, диваны из коричневой кожи, шторы из плотных тканей на подхватах с кисточками. Ни
один винтажный интерьер не обходится без коллекции черно-белых фотографии, с любовью развешанных по стене
в разных по форме и фасону рамках — от простых до багетных. Освещение реализовано за счет люстр, торшеров и
ламп с гироскопами, вариантов из богемского хрусталя. Если в доме из поколения в поколение передается большая
библиотека — этот предмет гордости сразу же станет частью интерьера, выстроенного по винтажным канонам.

Vintage Style
ARCHITECTURE

Fans of vintage atmosphere can find a starting point for the interpretation of the style of the old abandoned factories, in rooms which
were not intended for habitation and finally in residential areas open space. Appeal to such architecture has become widely popular
and this trend is called industrial archeology.

MATERIALS AND COLOR

Restoration or revival was the basic concept of this style. For this reason, texture and color of old materials transmitted
through a special restoration, saving the patina, traces of time, peculiar memory, contained in materials. Brick is one of the
most characteristic materials of this style because it is a component of the industrial construction culture and constructivism
of the first half of the XX century.

ENVIRONMENT

People keen on that style are searching for the flea markets and rag pickers some things that could satisfy their passion for
rediscovery of forgotten thing of great aesthetic value. Old lamps, porcelain figurines, old photographs are essential elements
of this style. Leather or fabric upholstery associated with this style are numerious, but the material that matches closely the
feeling of memory objects is leather. Leather with the aging effect gives a strong vintage character to sofas, chairs and armchairs.
Furniture pieces can be made from natural file with the features of aging – the effect of old times: dark but warm shade.
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Стиль Винтаж
Vintage Style

ИСТОРИЯ

Ничего не забывается, все оставляет след в человеческой памяти и душах, а затем отражается в искусстве. Как бы сама
собой рождается потребность бережно и трепетно относится к этому наследию. Стиль винтаж заглядывает в самое
сердце предметов, созданных в разные эпохи и выбирает самые особенные из них — те, что с историей. Именно поэтому
винтажные интерьеры выглядят такими уютными и обжитыми, в нем множество значимых деталей.

― Sofia Home Experience ―

— Classic
Коллекция дверей / Door Collection
Restyling by Riccardo Giovanetti

— Charm

Хабанера / Habanera

Коллекция напольных покрытий / Flooring Collection
Designed by Egidio Panzera
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

CLASSIC — модель 61 - дверь одностворчатая - белый матовый лак / model 61 - single door - white matt lacquer
CHARM Хабанера / Habanera — напольное покрытие дуб / oak flooring
EURO — плинтус - белый матовый лак / skirting board - white matt lacquer
WAVE — ручка - латунь глянец / handle - polished brass
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― Sofia Home Experience ―

72

CLASSIC — модель 61 - дверь одностворчатая - белый матовый лак / model 61 - single door - white matt lacquer

Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

Рельефные профили рождают интересную игру
объемов на створке двери.

Embossed profiles give rise to interesting play
of volumes on the leaf.
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CHARM Хабанера / Habanera — напольное покрытие дуб / oak flooring

― Sofia Home Experience ―
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

75

― Sofia Home Experience ―

Широкие поверхности из сатинированного стекла
декорированы элегантной гравировкой.

Extensive surface made from satin glass decorated
with elegant engraving.
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

CLASSIC — модель 51 - дверь двухстворчатая - белый матовый лак / model 51 - double leaf door - white matt lacquer
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― Sofia Home Experience ―
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

CLASSIC — модель 65 - дверь одностворчатая - белый матовый лак / model 65 - single door - white matt lacquer
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CLASSIC — модель 65 – двери одностворчатая и двухстворчатая - белый матовый лак / model 65 - single and doulble leaf door - white matt lacquer

― Sofia Home Experience ―
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―
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― Sofia Home Experience ―

82

CLASSIC — модель 65 - дверь двухстворчатая - белый матовый лак / model 65 - double leaf door - white matt lacquer

― Sofia Home Experience ―

Новый Классический Стиль
New Classic Style

Укладка небольших досок создаёт из напольного покрытия
утончённый декор.

Stacking small boards creates a refined decor
on flooring.

Отделка с открытыми порами подчёркивает
красоту дерева.

Open pore structure emphasizes the beauty
of the wood.
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― Sofia Home Experience ―

CLASSIC — модель 55 - дверь двухстворчатая - белый матовый лак / model 55 - double leaf door - white matt lacquer
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

CHARM Хабанера / Habanera — напольное покрытие дуб / oak flooring
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― Sofia Home Experience ―

— Classic
Коллекция дверей / Door Collection
Restyling by Riccardo Giovanetti

— Nature

Фира / Fira

— Charm

Рапсодия / Rhapsody

Коллекции напольных покрытий / Flooring Collections
Designed by Egidio Panzera
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

CLASSIC — модель 64 - дверь одностворчатая - шпон темный дуб / model 64 - single door - veneer dark oak
NATURE Фира / Fira — напольное покрытие дуб / oak flooring
EURO — плинтус - шпон темный дуб / skirting board - veneer dark oak
WAVE — ручка - хром глянец / handle - glossy chrome
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CLASSIC — модель 64 - дверь одностворчатая - шпон темный дуб / model 64 - single door - veneer dark oak

― Sofia Home Experience ―
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―
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― Sofia Home Experience ―

CLASSIC — модель 64 - дверь одностворчатая - шпон темный дуб / model 64 - single door - veneer dark oak
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― Sofia Home Experience ―

Новый Классический Стиль
New Classic Style

Двери из тёмного дуба вторят цветам обстановки и создают
элегантный контраст с напольным покрытием из светлого дуба.

Doors made of dark oak repeat color of the interior and create an elegant
contrast with the flooring of light oak.

Горизонтальная перемычка украшает полотно и создаёт
интересную игру света и тени.

Horizontal jumper decorated with fabric and creates an interesting
play of light and shadow.
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― Sofia Home Experience ―

CHARM Рапсодия / Rhapsody — напольное покрытие дуб / oak flooring
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

CLASSIC — модель 54 - дверь двухстворчатая - шпон темный дуб / model 54 - double leaf door - veneer dark oak
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― Sofia Home Experience ―
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

CLASSIC — модель 63 - дверь одностворчатая - шпон серый ясень / model 63 - single door - veneer grey ash
CHARM Рапсодия / Rhapsody — напольное покрытие дуб / oak flooring
EURO — плинтус - шпон серый ясень / skirting board - veneer grey ash
WAVE — ручка - латунь глянец / handle - polished brass
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― Sofia Home Experience ―
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

CLASSIC — модель 53 - дверь двухстворчатая - шпон серый ясень / model 53 - double leaf door - veneer grey ash
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― Sofia Home Experience ―

— Мастер
Bridge и Маргарита
Коллекция дверей / Door Collection

Designed by Franco
Sofia Doors
Poli Lab

— Nature

Ливадия / Livadia

Коллекция напольных покрытий / Flooring Collection
Designed by Egidio Panzera
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

Мастер и Маргарита — модель 41 Г-П9 - дверь одностворчатая - белый лак матовый / model 41 - single door - white lacquer
NATURE Ливадия / Livadia — напольное покрытие дуб / oak flooring
EURO — плинтус - кортекс ваниль / skirting board - cortex vanilla
WEST — ручка - хром глянец / handle - glossy chrome
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Мастер и Маргарита — модель 41 Г-П9 - дверь одностворчатая - белый лак матовый / model 41 - single door - white lacquer

― Sofia Home Experience ―
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―
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― Sofia Home Experience ―

Мастер и Маргарита — модель 41 Г-П9 - дверь одностворчатая - белый лак матовый / model 41 - single door - white lacquer
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Новый Классический Стиль
New Classic Style

― Sofia Home Experience ―

Уют, который приносит деревянное напольное покрытие,
участвует в создании романтичной атмосферы интерьера.

Comfort, which brings wood flooring, participates in the creation
of the romantic atmosphere of the interior.
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― Sofia Home Experience ―

WEST — ручка - хром глянец / handle - glossy chrome
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TECHNICAL DETAILS

Classic

Коллекция дверей / Door Collection
Restyling by Riccardo Giovanetti

—

Мастер и Маргарита
Коллекция дверей / Door Collection
Designed by Franco Poli

—

Wave

Коллекция ручек / Handle Collection
Designed by García Cumini

—

West

Коллекция ручек / Handle Collection
Designed by García Cumini

—

Euro

Плинтус / Skirting Board

—

Charm

Хабанера / Habanera
Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

—

Nature
Фира / Fira

Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

—

Charm

Рапсодия / Rhapsody
Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

—

Nature

Ливадия / Livadia
Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

TECHNICAL DETAILS

CLASSIC Коллекция дверей / Door Collection

46

51

52

53

54

55

56

57

47

61

62

63

64

65

66

67

Ru. —

Классика есть классика, Sofia относится к ней с должным уважением и чтит традиции. Мы понимали,
что движение вперед невозможно до тех пор, пока не будет окончательно сформировано собственное видение
базовых ценностей. Риккардо Джованетти интерпретировал для фабрики основные каноны дизайна, пересмотрев
их под современным интерьерным углом — так, коллекция CLASSIC стала классическим образцом, способным
гармонично вписаться в современные помещения.
Стилевые рекомендации коллекции Classic: Новая Классика

En. — Collection Classic consists of 16 models designed by the architect Riccardo Giovanetti, it is an authors'
interpretation of neoclassic forms and traditions by delicate work with proportions and balance between the volumes.
Series of important details such as two glass engraving options, adds value to each model. Updated pallet of finishes
creates a wide range of possible solutions. Classic finds new life inside the most modern facilities.
Possible use of collection Classic in different styles: New Classic

WAVE Коллекция ручек / Handle Collection

Ru. —

Изогнутая и элегантная линия Wave продолжает интерпретацию классических канонов и является
совершенным аксессуаром для коллекций дверей Classic. Отличающий знак Wave — легкое тиснение, которое придает
ей эргономичность и характер. Она предлагается в пяти разных отделках: глянцевый и сатинированный хром, глянцевая
латунь, темно-бронзовый цвет с растушёвкой и брашированная бронза.

En. — Wave has an elegant and curved line, it continues the interpretation of classic canons, and it is a perfect accessory
for the doors from collection Classic. The main difference of Wave is a light embossing that gives it character and
ergonomics. Available in five different finishes: glossy or satin chrome, glossy brass, feathered dark-bronze color and
brushed bronze.

TECHNICAL DETAILS

МАСТЕР И МАРГАРИТА Коллекция дверей / Door Collection

41

42

52

53

54

55

56

57

Ru. — Строгий силуэт этой двери давно знаком всем. Эти правильные пропорции мелькают на экранах
телевизоров с середины XX века. Любимая дверь кинорежиссеров, установленная в самых известных советских
и современных киностудиях, которую Франко Поли довел до совершенства. Так появилась мистически
притягательная дверь, способная подчеркнуть винтажный и классический интерьеры.
Стилевые рекомендации коллекции Мастер и Маргарита: Новая Классика – Винтаж

En. — The strict lines of this door are very familiar to everyone. These correct proportions flicker on the TV screens
from the middle of the Х Х century. Favorite door of film directors, installed in the most famous Soviet and modern film
66
62
63
64
65
67
47
studios,
that was finalized to perfection by Franco Poli. Mystically attractive this door appeared, and can be used in vintage
and classic interiors.
Possible use of collection Master & Margarita in different styles: New Classic - Vintage

WEST Коллекция ручек / Handle Collection

Ru. — West — ручка для коллекции дверей Мастер и Маргарита. Скругленная форма и легкое утолщение
корпуса ручки позволили создать аксессуар элегантный и эргономичный. Ручка представлена в глянцевом хроме, в
сатинированном хроме и матаовая латуни.
En. — West is the handle for Master & Margarita collection. Rounded form and slightly thickening of the handle body
created an accessory that is very elegant and ergonomic. Handle is available in glossy or satin chrome, and in matt brass.

TECHNICAL DETAILS

CHARM Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Дуб. Хабанера
En. — Oak. Habanera

CHARM Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Дуб. Рапсодия
En. — Oak. Rhapsody

Ru. — Мы хотели, чтобы коллекция Charm отличалась изысканностью фактур и оттенков. Тогда хозяева, поставив
рояль Steinway или Becker на новый паркет цвета Кантата, Фламенко, Силенцио или Дуб барокко почувствуют, что
интерьер — под стать благородному инструменту. Крепкая семья начинается с ценностей: она уважает их, хранит
и воспитывает в своих детях. Начало уютного дома — образцовый паркет, который сначала задает тон будущему
интерьеру, а затем хранит его традиции.
En. — Parquet collection Charm, was created for the people with delicate nature. For those who are accustomed to
live surrounded by books and paintings that tells about their uniqueness, elegance for them is not a goal, but the essence
of nature. This parquet has a shade of antiques and family traditions. Collection pallet contains of warm colours of
tobacco and leather, adding home warmth and comfort, warming its inhabitants. Colour names, pattern tempo, rhythm
lines merge into music, creating an absolute harmony. All of it creates a unique charm; the inimitable touch and perfect
performance, making it a Timeless Classics.

TECHNICAL DETAILS

NATURE Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Дуб. Фира
En. — Oak. Fira

NATURE Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Дуб. Ливадия
En. — Oak. Livadia

Ru. — «Ведь город, в конце концов, — всего лишь большой потрепанный бурями корабль», — в то время
как природу характеризует спокойствие и уют, поэтому человек так неравнодушен к ней и на подсознательном
уровне стремится использовать в домашнем интерьере побольше натурального. Цвета паркета коллекции Nature
напоминают песок на острове Санторини, лазурное небо, верхушки Альп, рельефные дюны, даже фьорды и
идеально подходят для помещений в скандинавском и современном стилях.
En.

— Three words is enough to describe Nature collection: Character, Sensitivity, Comfort. Universal nature of
colours; sensitive attitude to the nature and touch; at a glance, material combinations create a feeling of comfort and
ecology. Natural wood and cork creates a feeling of the complete silence and peace. Colours of the collection takes us
through the forest paths and soft sea sand, to soothing and beautiful places not just for staying but for living.

TECHNICAL DETAILS

Стайлинг I
ГОСТИНАЯ

Диван "Raffles" / Дизайн: Вико Мажистретти / 1988 / Производитель: De Padova
Шкаф "Creso" / Дизайн: Антонио Читтерио / 2006 / Производитель: Maxalto

СТОЛОВАЯ

Стулья “209” / Дизайн: Братья Тоне / 1900 / Производитель: Thonet
Стол “New Antiques 7156” / Дизайн: Марсель Вандерс / 2011/ Производитель: Moooi
Подвесной светильник “Paper Chandelier” / Дизайн: Студио Джоб Studio Job / 2010/ Производитель: Moooi
Канделябр “Simon” / Дизайн: Борек Сипек / 1988/ Производитель: Driade
Окно “Superior” / Дизайн: Лунарделли / 2005 / Производитель: Lunardelli

ДВЕРИ
Classic

Styling I
LIVING AREA

“Raffles” Sofa / Design: Vico Magistretti / 1988 / Producer: De Padova
“Creso” Cupboard / Design: Antonio Citterio / 2006 / Producer: Maxalto

DINING CHAIR

“209” Chair / Design: Gebruder Thonet / 1900 / Producer: Thonet
“New Antiques 7156” Table / Design: Marcel Wanders / 2011/ Producer: Moooi
“Paper Chandelier” Suspension lamp / Design: Studio Job / 2010/ Producer: Moooi
“Simon” Candelabra / Design: Borek Sipek / 1988/ Producer: Driade
“Superior” Window / Design: Lunardelli / 2005 / Producer: Lunardelli

DOORS
Classic

TECHNICAL DETAILS

Стайлинг II
ГОСТИНАЯ

Диван “Chester One” / Дизайн: Ренцо Фрау / 1912 / Производитель: Poltrona Frau
Люстра “Scarlatti” / Дизайн: Венини / 1924 / Производитель: Venini
Ковёр “Heritage” / Дизайн: Ян Кэт / Производитель: Jan Kath
Шкаф – столик “Military” / Дизайн: Eichholtz / - / Производитель: Eichholtz

ВАННАЯ КОМНАТА

Ванна “Capitol” / Дизайн: Devon & Devon / 2014 / Производитель: Devon & Devon
Кресло “1919” / Дизайн: Ренцо Фрау / 1919 / Производитель: Poltrona Frau
Настенные светильники “Jasmine 3” / Дизайн: Devon & Devon / 2010 / Производитель: Devon & Devon
Столик “Baker 8565” / Дизайн: Аноним / 19-ый век / Производитель: Baker Furniture
Изображение “The roses of heliogabalus” / Художник: Альма Тадема / 1888

ДВЕРИ
Classic

Styling II
LIVING AREA

“Chester One” Sofa / Design: Renzo Frau / 1912 / Producer: Poltrona Frau
“Scarlatti” Chandelier / Design: Venini / 1924 / Producer: Venini
“Heritage” Carpet / Design: Jan Kath / Producer: Jan Kath
“Military” Cupboard - Console / Design: Eichholtz / - / Producer: Eichholtz

BATHROOM

“Capitol” Bathtub / Design: Devon & Devon / 2014 / Producer: Devon & Devon
“1919” Armchair / Design: Renzo Frau / 1919 / Producer: Poltrona Frau
“Jasmine 3” Wall lamp / Design: Devon & Devon / 2010 / Producer: Devon & Devon
“Baker 8565” Coffee table / Design: Anonimo / 19th century / Producer: Baker Furniture
“the roses of heliogabalus” Painting / Pittore: Alma Tadema / 1888

DOORS
Classic

TECHNICAL DETAILS

Стайлинг III
СПАЛЬНАЯ КОМНАТА

Кровать “Alta Fedeltà” / Дизайн: Даниэла Пуппа / 2007 / Производитель: Poltrona Frau
Пуф “Hudson street” / Дизайн: Аноним / - / Производитель: Stanley furniture
Кресло “Juliette Carver” / Дизайн: Роберт Лэнгфорд / - / Производитель: Robert Langford
Настольный и напольный светильник “Madeleine” / Дизайн: Eichholtz / - / Производитель: Eichholtz
Тумбочка “Bleeker set” / Дизайн: Eichholtz / - / Производитель: Eichholtz
Изображение “The nut Gatherers ” / Художник: William Adolphe Bouguereau / 1882

ДВЕРИ

Мастер и Маргарита

Styling III
SLEEPING AREA

“Alta Fedeltà” Bed / Design: Daniela Puppa / 2007 / Producer: Poltrona Frau
“Hudson street” Pouf / Desgin: Anonimo / - / Producer: Stanley furniture
“Juliette Carver” Armchair / Desgin: Robert Langford / - / Producer: Robert Langford
“Madeleine” Table and floor lamp / Design: Eichholtz / - / Producer: Eichholtz
“Bleeker set” Bedside table / Design: Eichholtz / - / Producer: Eichholtz
“The nut Gatherers ” Painting / Pittore: William Adolphe Bouguereau / 1882

DOORS

Master & Margarita

― Sofia Home Experience ―

Новый Классический Стиль
ИСТОРИЯ

Неоклассика в идеальном ее проявлении — это партия, разыгранная обстановкой помещения и его архитектурной
планировкой. Предпосылки стилистики — османизация Парижа (travaux haussmanniens) — комплекс грандиозных
градостроительных работ, который привел к колоссальному улучшению инфраструктуры столицы Франции. Проект
был поручен барону Осману самим Наполеоном. После перепланировки Париж стал жить по новым принципам:
просторные улицы и помещения, парки и скверы необычайной красоты, мансарды, балконы и широкие оконные
проемы, пропускающие в квартиры яркий солнечный свет.

ДЕКОР

Создавая классический интерьер, часто прибегают к реставрации старой фамильной мебели. После переделки она
становится визитной карточкой комнаты. Кровати с высокой спинкой, элегантные кресла и удобные диваны, помогут
создать обстановку утонченного вкуса и одновременно наполнить атмосферу теплом. В рамках данного стилистического
решения широко используются картины буколического или пасторального характера, а также портреты.

New Classic Style
ARCHITECTURE

New Classic style can be interpreted in a wide range of shades, creating an individuality of space. One such modern accent
fives a romantic character, where atmosphere is created not through components as walls design and ceilings, but due to the
well thought deep work with colour.

MATERIALS AND COLOR

Key moment is the color. It gives the atmosphere elegance and absolute validity. Pastel color palette, ocher, neutral and white plays
the most important role in this style. Chromatic color notes on walls and ceilings can be linked in the geometric shape, creating
beautiful graphic patterns, which at the same time can be used in door finishes and furnishing. Flax, natural wood, cotton fabric
or bronze – this is the key materials used in this style. However the brand new finishes can fit well with the familiar materials.

ENVIRONMENT

In this interpretation of the Classic Style the key moment is the color. Very common technique is the restoration of the
old family furniture, which having the great personal value, during the restoration of the color becomes the key element in
each room. Curtains, chairs, ottomans, bed linens make textile a silent key player in this atmosphere. Beds with high back,
elegant chairs and comfortable sofas can create an atmosphere of refined taste and fill the space with warmth at the same
time. Bucolic/pastoral character portraits and paintings are presented throughout the interiors in this style.

113

Новый Классический Стиль
New Classic Style

ОБСТАНОВКА

Помещения, оформленные в соответствии к канонами новой классики, должны быть наполнены светом. Принято
пускать в ход все приемы: белоснежные стены, высокие окна и балконные двери, приветствуются светлые шторы или
даже их отсутствие и продуманные сценарии освещения. Для оконных и дверных стекол характерен декоративный
фальш-переплет на французский манер. Потолочный плинтус и другие элементы могут быть лепнинными. На полу,
напротив, возможен контраст: темная благородная паркетная доска и белые стены.

― Sofia Home Experience ―

— Crystal
— Crystal
Коллекция дверей
Коллекция
/ Doorдверей
Collection
/ Door Collection

Designed
by García Cumini
Designed by García
Cumini

— Nature
— Nature

Фьорд
Фьорд / Fjord
Фьёрд / Fjord

— Character
— Character
Shiny Gold
Shiny Gold

Коллекции напольных
Коллекциипокрытий
напольных
/ Flooring
покрытий
Collections
/ Flooring Collections
Designed by Egidio
Designed
Panzera
by Egidio Panzera
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Стиль Софт Лакшери
Soft Luxury Style

― Sofia Home Experience ―

CRYSTAL — модель 92 - дверь двухстворчатая - черный шелк / model 92 - double leaf door - black silk
NATURE Фьорд / Fjord — напольное покрытие дуб / oak flooring
PERFECT — ручка со вставкой - глянцевый хром со вставкой черный шелк / handle with insert - glossy chrome with black silk insert
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― Sofia Home Experience ―
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― Sofia Home Experience ―

Глянцевый фацет большой вставки из стекла украшает полотно
и отражает интерьер, делая дверь живой
и интересной.

Стиль Софт Лакшери
Soft Luxury Style

The shiny bevel of the glass insert adorns the door
and reflects the surrounding environment, giving the door a lively
and pleasant vibration.

Сочетание глянцевых облицовок и тактильных ощущений,
которые доставляет материал, подчёркивает красоту и элегантность,
свойственные этой коллекции.

An exquisite combination of glossy veneers and
exquisite tactile material emphasizes the beauty and elegance
of this collection.
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― Sofia Home Experience ―

Укладка вразбежку добавляет динамичность
напольному покрытию.

Irregular installation adds dynamic
to the flooring.
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Стиль Софт Лакшери
Soft Luxury Style

― Sofia Home Experience ―

NATURE Фьорд / Fjord — напольное покрытие дуб / oak flooring
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― Sofia Home Experience ―

NATURE Фьорд / Fjord — напольное покрытие дуб / oak flooring

120

― Sofia Home Experience ―

Паркет составлен из больших досок в тёмных оттенках серого и
обладает характерным рисунком.

Стиль Софт Лакшери
Soft Luxury Style

The parquet is made up of large boards in dark shades of gray with
distinctive natural pattern.
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― Sofia Home Experience ―

Золотой рисунок деревянного напольного покрытия идеально
сочетается с ручкой из матовой латуни, которая может быть дополнена
декоративной вставкой в тон двери или контрастной.

The golden grain of the wooden floor communicates perfectly
with brass handles that can have an insert in combination or in contrast
with the finish of the door.
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Стиль Софт Лакшери
Soft Luxury Style

― Sofia Home Experience ―

CRYSTAL — модель 92 - дверь одностворчатая - серый шелк / model 92 - single door - grey silk
CHARACTER Shiny Gold — напольное покрытие дуб / oak flooring
PERFECT — ручка со вставкой - матовая латунь со вставкой серый шелк / handle with insert - matt brass with grey silk insert
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― Sofia Home Experience ―

RAIN — модель 21 - дверь двухстворчатая - шпон opex / model 21 - double leaf door - veneer walnut
CHARM Кантата / Cantata — напольное покрытие орех / walnut flooring
EURO — плинтус - шпон opex / skirting board - veneer walnut
DIAMOND — ручка со вставкой - глянцевый хром со вставкой серебро бронзовое стекло / handle with insert - glossy chrome with bronze glass insert
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― Sofia Home Experience ―

— Rain
Коллекция дверей / Door Collection
Designed by Franco Poli

— Charm

Кантата / Cantata

Коллекция напольных покрытий / Flooring Collection

Стиль Софт Лакшери
Soft Luxury Style

Designed by Egidio Panzera
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― Sofia Home Experience ―

Доски большого формата из орехового шпона уложены вразбежку,
такой прием зрительно расширяет пространство.

Large format boards in walnut veneer, irregular layout
expands the space.
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Стиль Софт Лакшери
Soft Luxury Style

― Sofia Home Experience ―
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RAIN — модель 21 - дверь одностворчатая - шпон opex / model 21 - single door - veneer walnut

― Sofia Home Experience ―
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Стиль Софт Лакшери
Soft Luxury Style

― Sofia Home Experience ―
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― Sofia Home Experience ―

RAIN — модель 21 - дверь одностворчатая - шпон белый ясень / model 21 - single door - veneer white ash
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EURO — плинтус - шпон белый ясень / skirting board - veneer white ash

― Sofia Home Experience ―

Вставка из стекла с деликатной гравировкой сочетается с
тёплыми оттенками паркета и создаёт утончённый контраст с
белым полотном

Стиль Софт Лакшери
Soft Luxury Style

The glass insert delicately engraved recalls the warm
tones of the parquet and works beautifully in contrast with
the white door color.
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― Sofia Home Experience ―

DIAMOND — ручка со вставкой - глянцевый хром со вставкой серебро бронзовое стекло / handle with insert - glossy chrome with bronze glass insert
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TECHNICAL DETAILS

Crystal

Коллекция дверей / Door Collection
Restyling byGarcía Cumini

—

Rain

Коллекция дверей / Door Collection
Designed by Franco Poli

—

Perfect

Коллекция ручек / Handle Collection
Designed by García Cumini

—

Diamond

Коллекция ручек / Handle Collection
Designed by García Cumini

—

Nature

Фьорд / Fjord
Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

—

Character
Shiny Gold

Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

—

Charm

Кантата / Cantata
Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

TECHNICAL DETAILS

CRYSTAL Коллекция дверей / Door Collection

92

Ru. — Шелк — это покрытие, в котором могут быть выполнены полотна дверей коллекции Crystal, чтобы они

могли стать гармоничным элементом интерьера в стиле софт лакшери. Возможны и варианты не менее изящной
деревянной отделки. Стилистику также поддерживает вертикальная полоса из стекла с фацетом, которой наделил
коллекцию дизайнер Висенте Гарсия.
Стилевые рекомендации коллекции Crystal: Софт Лакшери - Современный

En. —

Elegant and exquisite door collection Crystal, was developed by García Cumini Associati. Vertical glass stripe
with bevel, adds shine and value to this door. Attentive and exquisite choice of wood, glass and aluminum allowed to
decide on seventeen ideal combinations and to create a bright example of Luxury style.
Possible use of collection Crystal in different styles: Soft Luxury - Contemporary

PERFECT Коллекция ручек / Handle Collection

Ru. — Perfect — версия ручки Iris, дополненная широкой гаммой вставок, которые позволяют ей идеально сочетаться
с коллекцией дверей Crystal. Ручка возможна в глянцевом хроме, в сатинированном хроме, в матовой латуни и в
дымчатой бронзе, в сочетании с любой вставкой из отделок коллекции Rain.

En. — Perfect is another version of Iris handle, supplemented with a wide range of inserts, that allows it to fit perfectly
with the Crystal door collection. Available in glossy or satin chrome, matt brass and in a smoky bronze combined with
any possible insert from Crystal collection finishes — veneers, lacquers and silk.

TECHNICAL DETAILS

RAIN Коллекция дверей / Door Collection

20

21

22

Ru. — На создание коллекции дверей Rain от Sofia Франко Поли вдохновил струящийся по оконному стеклу
дождь. В результате перед нами не просто дверь, а настоящий арт-объект, способный украсить интерьер в стиле
Софт Лакшери, скандинавском и новой классике. Главная особенность коллекции Rain от Sofia — декоративная
гравированная вставка с трехмерным рисунком, имитирующим стекающие нити дождевой воды.
Стилевые рекомендации коллекции Rain: Софт Лакшери

En. —

Speciality of Rain door collection is the central engraved detail with three-dimensional pattern, which was
created by the designer who was inspired by rain streaming down the glass. Door can be wooden with the glass insert, or
it can be made of glass completely. Refinement of each detail allows to put this door into the High Design style, as well
as in Soft Luxury style.
Possible use of collection Rain in different styles: Soft Luxury

DIAMOND Коллекция ручек / Handle Collection

Ru. — Diamond — еще одна версия ручки для дверей коллекции Rain. Благодаря вставке из стекла с фацетом, ручка
выглядит изысканным украшением. Предлагается в отделках глянцевый хром и матовая латунь, в сочетании с четырьмя
разными отделками стеклянной вставки: черный, серебристый, зеркальная бронза, серебристая бронза.

En. — Diamond was designed specially for the Rain collection. Due to the insert with beveled glass, it looks as an
exquisite decoration. Handle available in glossy and in matt brass, in combination with five different finishes of the glass
insert available: black, silver, mirror, mirror bronze and silver bronze.

TECHNICAL DETAILS

NATURE Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Дуб. Фьёрд
En. — Oak. Fjord

Ru.

— «Ведь город, в конце концов, — всего лишь большой потрепанный бурями корабль», — в то время
как природу характеризует спокойствие и уют, поэтому человек так неравнодушен к ней и на подсознательном
уровне стремится использовать в домашнем интерьере побольше натурального. Цвета паркета коллекции Nature
напоминают песок на острове Санторини, лазурное небо, верхушки Альп, рельефные дюны, даже фьорды и
идеально подходят для помещений в скандинавском и современном стилях.

En.

— Three words is enough to describe Nature collection: Character, Sensitivity, Comfort. Universal nature of
colours; sensitive attitude to the nature and touch; at a glance, material combinations create a feeling of comfort and
ecology. Natural wood and cork creates a feeling of the complete silence and peace. Colours of the collection takes us
through the forest paths and soft sea sand, to soothing and beautiful places not just for staying but for living.

CHARACTER Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Дуб. Shiny Gold
En. — Oak. Shiny Gold

Ru. — Character — это паркет, наделенный характером сегодняшнего дня. Он привлекателен за счет ярко выраженной
фактуры доски, ориентирован на основные тенденции в дизайне — студия Эджидио Панцера разработала для него
палитру из экспериментальных 12 цветов, а еще он разный, как и потребности современного человека в интерьере, — и
может быть исполнен в кортексе, из дуба и даже пробки.
En. — The new design parquet Character was created specifically for those, who loves cozy, comfortable but at the same

time strict and stylish interiors. This floor is young and keeping pace with time, it is ideal for the new moderate but not
very excessive interiors. This parquet keeps track of all seasonal and fashion trends. It is always performed spotlessly, but
it has a variable character. This live parquet is dynamic, in a pallet from dark tones of natural oak, to the delicate shades
of cork. Large parquet planks outline the space with elegance and create amazing perspectives for the Home of Today and
for Home of Tomorrow.

TECHNICAL DETAILS

CHARM Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Орех. Кантата
En. — Walnut. Cantata

Ru. — Мы хотели, чтобы коллекция Charm отличалась изысканностью фактур и оттенков. Тогда хозяева, поставив

рояль Steinway или Becker на новый паркет цвета Кантата, Фламенко, Силенцио или Дуб барокко почувствуют, что
интерьер — под стать благородному инструменту. Крепкая семья начинается с ценностей: она уважает их, хранит
и воспитывает в своих детях. Начало уютного дома — образцовый паркет, который сначала задает тон будущему
интерьеру, а затем хранит его традиции.

En. — Parquet collection Charm, was created for the people with delicate nature. For those who are accustomed to
live surrounded by books and paintings that tells about their uniqueness, elegance for them is not a goal, but the essence
of nature. This parquet has a shade of antiques and family traditions. Collection pallet contains of warm colours of
tobacco and leather, adding home warmth and comfort, warming its inhabitants. Colour names, pattern tempo, rhythm
lines merge into music, creating an absolute harmony. All of it creates a unique charm; the inimitable touch and perfect
performance, making it a Timeless Classics.

TECHNICAL DETAILS

Стайлинг I
ГОСТИНАЯ

Диван “Soho” / Дизайн: Тоан Нгуен / 2012 / Производитель: Fendi
Низкий столик “C3” / Дизайн: Себастьян Деш / 20110 / Производитель: Team 7
Светильники “Cup” / Дизайн: Smania / 2012 / Производитель: Smania
Столик “Carlotta” / Дизайн: Антонио Читтерио / 2008 / Производитель: Flexform
Облицовка стены “Paradisio” / Дизайн: Elitis / - / Производитель: Elitis
Окно “View” / Дизайн: Гарсия Кумини / 2013 / Производитель: Lunardelli

ДВЕРИ
Classic

Стайлинг II
СПАЛЬНАЯ КОМНАТА

Кровать “Alcova” / Дизайн: Антонио Читтерио / 2003 / Производитель: Maxalto
Маленькое кресло “Apta” / Дизайн: Антонио Читтерио / 1997 / Производитель: Maxalto
Столик “Place Large Round” / Дизайн: М.Марконато + Дзаппа / 1997 / Производитель: Porada
Дорожка “Run Personal” / Дизайн: Technogym / - / Производитель: Technogym
Светильники “Hardy” / Дизайн: Forestier / - / Производитель: Forestier
Окно “Suprema” / Дизайн: Lunardelli / 2013 / Производитель: Lunardelli

ДВЕРИ
Rain

Styling I
LIVING AREA

“Soho” Sofa / Design: Toan Nguyen / 2012 / Producer: Fendi
“C3” Coffee table / Design: Sebastian Desch / 20110 / Producer: Team 7
Table lamp”Cup” Table lamp / Design: Smania / 2012 / Producer: Smania
“Carlotta” Coffee table / Design: Antonio Citterio / 2008 / Producer: Flexform
“Paradisio” Wall covering / Design: Elitis / - / Producer: Elitis
“View” Window / Design: Garcia Cumini / 2013 / Producer: Lunardelli

DOORS
Crystal

Styling II
SLEEPING AREA

“Alcova” Bed / Design: Antonio Citterio / 2003 / Producer: Maxalto
“Apta” Armchair / Design: Antonio Citterio / 1997 / Producer: Maxalto
“Place Large Round” Coffee table / Design: M. Marconato + Zappa / 1997 / Producer: Porada
“Run Personal” Tapis roulant / Design: Technogym / - / Producer: Technogym
“Hardy” Table lamp / Design: Forestier / - / Producer: Forestier
“Suprema” Window / Design: Lunardelli / 2013 / Producer: Lunardelli

DOORS
Rain

― Sofia Home Experience ―

Стиль Софт Лакшери
ИСТОРИЯ

Сегодня стили Ар-деко и Модерн стоит воспринимать как арт-наследие и великолепные образцы для подражания.
Формируя эстетику Софт Лакшери, дизайнеры поставили перед собой задачу ориентироваться именно на эти
каноны, переосмыслив их таким образом, чтобы вписать изначально заданный шик в рамки сегодняшнего дня. Так
родился стиль Софт Лакшери в интерьере — синоним понятия современной домашней роскоши.

ОБСТАНОВКА

Выберите строгий серый или приближенный к черному паркет, выдержанный цвет стен и контрастные двери со
стеклянными вставками. Они должны выглядеть как самостоятельный предмет интерьера — это, прежде всего,
украшение стен, стилистике чужды мелкие элементы декора. В идеале в помещении должны быть высокие окна от
пола до потолка с видом в сад. Статусность обстановки раскрывается в каждой черте дома. В качестве элегантного
убранства интерьера в полутонах можно использовать ткани при отделке стен.

ДЕКОР

Soft Luxury Style
ARCHITECTURE

Interpretation of style Soft Luxury offers architecture, inspired by the style Аrt decò (Modern style of the early twentieth
century), but in a more rational way. Architectural language colorful and expressive, with high suspended ceilings, allows
to put lighting system expanding the walls and increase the depth of the ceiling. A feeling of elegance transmit valuable
materials, skillfuly applied in the finishing of the walls. Large skylights are framing spectacular scenery.

MATERIALS AND COLOR

Color shades remain neutral, but their richness is expressed in a combination of various materias, such as gold-plated metal,
polished and mirrored surfaced, metallic thread, velvet, leather and precious woods. Materials that blend well in contrast to
the matte and shiny surface.

ENVIRONMENT

Comfort and prestige of Soft Luxury created due to notable volumes, from table lamps and porcelain chandeliers to
spacious sofas with deep seats. Walls decoration has a fundamental importance for this style. Fabric, expensive wallpaper or
handcrafted processing dresses interiors in a sophisticatd and elegant decor.
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Стиль Софт Лакшери
Soft Luxury Style

Софт Лакшери создается, благодаря заметным объемам настольных ламп и фарфоровых люстр, а также за счет
просторных диванов с глубокими сиденьями. Позолоченный металл, полированные и зеркальные поверхности,
люрекс, бархат, кожа и дорогие породы дерева, как нельзя лучше вписываются в парадигмы стиля.

― Sofia Home Experience ―
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― Sofia Home Experience ―

— Smart
Коллекция дверей / Door Collection
Designed by Franco Poli

— Nature

Колхида / Colchis

Коллекция напольных покрытий / Flooring Collection

Современный Стиль
Contemporary Style

Designed by Egidio Panzera
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― Sofia Home Experience ―

Тёплые оттенки шпона, использованного для дверей Smart,
сочетаются с бронзовыми оттенками стеклянных вставок,
не выступающими над поверхностью полотна.

Warm shades of veneer used for double leaf Smart,
combined with shades of bronze glass inserts, not protruding
above the surface of the canvas.
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Современный Стиль
Contemporary Style

― Sofia Home Experience ―

SMART — модель 31 - дверь двухстворчатая - шпон светлый дуб / model 31 - double leaf door - veneer light oak
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― Sofia Home Experience ―

TOUCH — ручка - глянцевый хром / handle - glossy chrome
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― Sofia Home Experience ―

Декоративный профиль из анодированного алюминия придаёт
двери технологичность.

Современный Стиль
Contemporary Style

The decor profile made of adonized aluminum
gives the door a technological character.
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― Sofia Home Experience ―
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Современный Стиль
Contemporary Style

― Sofia Home Experience ―

TOUCH — ручка - глянцевый хром / handle - glossy chrome
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― Sofia Home Experience ―

— Original
Rainbow
Коллекция дверей / Door Collection
Designed by Franco
Restyling
Sofia Doors
Poli Lab

— Nature

Монтсеррат / Montserrat

Коллекция напольных покрытий / Flooring Collection
Designed by Egidio Panzera
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Современный Стиль
Contemporary Style

― Sofia Home Experience ―

ORIGINAL — модель 07 - дверь одностворчатая - Оникс матовый лак / model 07 - single door - Onyx matt lacquer
NATURE Колхида / Colchis — напольное покрытие пробкa / cork flooring
EURO — плинтус - Оникс матовый лак / skirting board - Onyx matt lacquer
IRIS — ручка - глянцевый хром / handle - glossy chrome

149

― Sofia Home Experience ―

ORIGINAL — модель 07 - дверь одностворчатая - Оникс матовый лак / model 07 - single door - Onyx matt lacquer
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― Sofia Home Experience ―

Минималистичная форма и бесконечные
оттенки – характеристики коллекции Original.

Современный Стиль
Contemporary Style

Essential form and infinite colors characterize
Original collection.
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NATURE Колхида / Colchis — напольное покрытие пробкa / cork flooring

― Sofia Home Experience ―
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Современный Стиль
Contemporary Style

― Sofia Home Experience ―
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― Sofia Home Experience ―

Панели из пробки, уложенные вразбежку, создают впечатление, что
все напольное покрытые — одна равномерная поверхность.

The cork panels are installed to run without bevel as if the floor was
a single and homogeneous surface.
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Современный Стиль
Contemporary Style

― Sofia Home Experience ―

NATURE Колхида / Colchis — напольное покрытие пробкa / cork flooring
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― Sofia Home Experience ―

IRIS — ручка - глянцевый хром / handle - glossy chrome
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TECHNICAL DETAILS

Smart

Коллекция дверей / Door Collection
Restyling by Franco Poli

—

Original

Коллекция дверей / Door Collection
Designed by Franco Poli

—

Touch

Коллекция ручек / Handle Collection
Designed by García Cumini

—

Iris

Коллекция ручек / Handle Collection
Designed by García Cumini

—

Nature

Колхида / Colchis
Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

—

Nature

Монтсеррат / Montserrat
Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

TECHNICAL DETAILS

SMART Коллекция дверей / Door Collection

30

31

Ru. — Минимализм и лаконичность — основные характеристики коллекции дверей Smart. Элегантная
последовательность чередующихся поверхностей дерева и стеклянных полос создает изысканную игру света и
тени и подходит для помещений в современном или скандинавском стилях.
Стилевые рекомендации коллекции Smart: Скандинавский – Современный

En. —

Minimalism and pithiness are the basic characteristics of the Smart door collection. Elegant sequence of
alternating wood surfaces and glass lines, creates an exquisite light and shadow play. This collection is suitable for modern
interiors as well as for Scandinavian style.
Possible use of collection Smart in different styles: Scandinavian – Contemporary

ORIGINAL Коллекция дверей / Door Collection

01

02

03

04

07

Ru. — Коллекция Original — одна из самых первых в ассортименте Sofia, она была создана Sofia Lab еще в 2005
году. Наша миссия — это служение гармонии и красоте: время идет, и представления о стандартах меняются,
поэтому в 2011 мы попросили итальянского архитектора и дизайнера Франко Поли обновить дизайн линейки.
Результат: двери коллекции Original — неоклассика, которая гармонично дополнит любой интерьер в современном
исполнении.
Стилевые рекомендации коллекции Original: Скандинавский – Винтаж – Современный

En. — Collection Original was created in 2005 by Sofia Doors Lab. Its renewal owes to the designer and architect Franco
Poli. Strict and modern lines are the basis for this door family, its' main feature is a ratio between wooden details and
glass inserts. Five models and a wide finishes pallet allows to put this collection as in a modern design interior as into
Scandinavian style, and also in a vintage style facility.
Possible use of collection Original in different styles: Scandinavian – Vintage – Contemporary

TECHNICAL DETAILS

TOUCH Коллекция ручек / Handle Collection

Ru. — Touch — ручка созданная для коллекции дверей Smart. Её квадратные формы смягчены скошенной кромкой
и слегка изогнутым корпусом. Ей свойственна ярко выраженная графичность. Ручка возможна в глянцевом хроме, в
сатинированном хроме и матовой латуни.
En. — Touch — handle developed for the door collection Smart. It's quadratic forms are smoothed by the beveled edge

and slightly curved case. It has a pronounced graphic quality. Handle is available in glossy or satin chrome, and in matt
brass.

IRIS Коллекция ручек / Handle Collection

Ru. —

Прочная и лаконичная, Iris — альтернатива ручке Best. Рациональная и чистая геометрия, прямые линии и
сглаженные углы делают эту ручку аксесуаром элегантной простоты. Ручка возможна в глянцовом и сатинированном
хроме.

En. — Strong and concise, Iris is our alternative for the Best handle. Rational and pure geometry, straight lines and live
angles makes this handle an elegant and simple accessory. Handle available in glossy or satin chrome.

NATURE Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Кортекс. Колхида
En. — Cortex. Colchis

NATURE Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Пробка. Монтсеррат
En. — Cork. Montserrat

TECHNICAL DETAILS

Стайлинг I
ГОСТИНАЯ

Кресла “Zoe” / Дизайн: Lievore Altherr Molina / 2006 / Производитель: Verzelloni
Светильник “Tab LED” / Дизайн: Барбер Осджерби / 2011 / Производитель: Flos
Столик “Blog”/ Дизайн: Lievore Altherr Molina / 2006 / Производитель: Verzelloni
Сдвижное окно “Solar” / Дизайн: Lunardelli / 2013 / Производитель: Lunardelli

ДВЕРИ
Smart

Стайлинг II
КУХНЯ

Кухня “Lucrezia” / Дизайн: Витторио Пладзонья / 2010 / Производитель: Cesar
Светильник “Chouchin” / Дизайн: Ионна Вотрин / 2011 / Производитель: Foscarini
Стол “Dizzie”/ Дизайн: Lievore Altherr Molina / 2004 / Производитель: Arper
Стулья “La Fonda DSL”/ Дизайн: Чарльз и Рей Имз / - / Производитель: Herman Miller

ДВЕРИ
Original

Styling I
LIVING AREA

“Zoe” Armchair / Design: Lievore Altherr Molina / 2006 / Producer Verzelloni
“Tab LED” Table lamp / Design: Barber Osgerby / 2011 / Producer: Flos
“Blog” Coffee table / Design: Lievore Altherr Molina / 2006 / Producer: Verzelloni
“Solar” Sliding window / Design: Lunardelli / 2013 / Producer: Lunardelli

DOORS
Smart

Styling II
KITCHEN

“Lucrezia” Kitchen / Design: G. Vittorio Plazzogna / 2010 / Producer: Cesar
“Chouchin” Suspension lamp / Design: Ionna Vautrin / 2011 / Producer: Foscarini
“Dizzie” Table / Design: Lievore Altherr Molina / 2004 / Producer: Arper
“La Fonda DSL”Chair / Design: Charles & Ray Eames / - / Producer: Herman Miller

DOORS
Original

― Sofia Home Experience ―

Современный Стиль
ИСТОРИЯ

Мы стали многозадачны, погрузились в стремительный водоворот событий и окружили себя smart технологиями.
Пытаясь успевать как можно больше, мы по достоинству оценили концепции минимализма и хотим, чтобы все
было ясно, четко, просто, а, главное, по сути. Человек прочувствовал цену своему времени, а вместе с тем поднял
требования ко всему, что его окружает, в том числе к комфорту. Современный стиль в интерьере — это проекция нас
самих, отражение в доме базовых принципов, по которым сегодня функционирует мир..
ОБСТАНОВКА
Особых требований к архитектуре помещения в современном стиле нет, интерьер одинаково хорошо смотрится при
любой высоте потолков, дверных и оконных проемов. Структурно этот стиль отображают лидирующие сегодня на
рынке квартиры-студии: кухня объединена с гостиной, а спальня выгорожена с помощью стеклянной перегородки
в алюминиевом профиле. Отказ от стен в пользу межкомнатных перегородок и будет основной чертой стилистики.
Тональность обстановки должна быть выдержанной, например, в серой, белой, бежевой, монохромной гамме или
цвете капучино.

ДЕКОР

Пожалуй, главный принцип подбора вещей для современного дома — это функциональность, при этом, не без
пристального внимания к эстетике предмета. Все должно быть продумано: столешница кухонного гарнитура
плавно переходит в подоконник, образуя барную зону, ящики оснащены доводчиками, а двери и межкомнатные
перегородки — самыми бесшумными механизмами.

Contemporary Style
ARCHITECTURE

Whether it is an open space or a small studio, contemporary style fits ideally for any of them. Clean lines of this architecture
allows to play with volume, saving the maximum of space for the future new things. Spacious doorways and glazed windows
give plenty of light and fresh air.

MATERIALS AND COLORS

ENVIRONMENT

Form and function – the basic concepts of contemporary style. Square shaped elements constituting the kitchen, as well as a
round table, have functional significance in the environment presented here. Lighting using LED lamps was created in such
way, to emphasize once again the continuous search for novelty.
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Современный Стиль
Contemporary Style

Decorative concept of the architectural volume are color contrasts. Resolute and strong color notes can coexist in harmony
with neutral colors, as well as with white, creating the effect of depth. Lacquered metal, chrome and nickel-plated, both in
polished and matt verions – are part of the palette of materials and finishes of style.

― Sofia Home Experience ―

— Skyline
Коллекция дверей / Door Collection
Designed by García Cumini
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SKYLINE — модель 94 - дверь одностворчатая - шпон белый ясень / model 94 - single door - veneer white ash
WING — ручка - глянцевый хром / handle - glossy chrome
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Стиль Высокого Дизайна
High Design Style

― Sofia Home Experience ―

― Sofia Home Experience ―

Высота створки позволяет подчеркивает
оформление стен.

Vertical leaf allows to emphasize the special regularity
of the wall design.
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Стиль Высокого Дизайна
High Design Style

― Sofia Home Experience ―

― Sofia Home Experience ―

SKYLINE — модель 94 - дверь одностворчатая - шпон дуб рустик / model 94 - single door - veneer rustic oak
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― Sofia Home Experience ―

Полотно высотой до потолка без горизонтальных перемычек
акцентирует единство пространства напольного покрытия и потолка.
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Стиль Высокого Дизайна
High Design Style

The leaf-to-ceiling height, without horizontal jumpers, emphasizes a single
space floor and ceiling.

― Sofia Home Experience ―

SKYLINE — модель 94 - дверь одностворчатая - шпон белый ясень / model 94 - single door - veneer white ash
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― Sofia Home Experience ―

WING — ручка - глянцевый хром / handle - glossy chrome
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Стиль Высокого Дизайна
High Design Style

SKYLINE — модель 94 - дверь одностворчатая - шпон белый ясень / model 94 - single door - veneer white ash

― Sofia Home Experience ―

SKYLINE — модель 94 - дверь одностворчатая - шпон дуб рустик / model 94 - single door - veneer rustic oak
WING — ручка - глянцевый хром / handle - glossy chrome
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Стиль Высокого Дизайна
High Design Style

― Sofia Home Experience ―

― Sofia Home Experience ―

— Manigliona
Коллекция дверей / Door Collection
Designed by Franco Poli

— Nature

Хибины / Khibiny

Коллекция напольных покрытий / Flooring Collection
Designed by Egidio Panzera
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MANIGLIONA — модель 91 - дверь одностворчатая - белый матовый лак / model 91 - single door - white matt lacquer
NATURE Хибины / Khibiny — напольное покрытие дуб / oak flooring
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Стиль Высокого Дизайна
High Design Style

― Sofia Home Experience ―

― Sofia Home Experience ―

Экслюзивный штрих этой коллекции — массивная, но плавная
ручка из дерева, словно вырастающая из полотна.

In this collection, the main role is played by a massive, smooth forms
handle made of wood, which grows out as if from the door leaf.
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NATURE Хибины / Khibiny — напольное покрытие дуб / oak flooring
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Стиль Высокого Дизайна
High Design Style

― Sofia Home Experience ―

MANIGLIONA — модель 91 - дверь двухстворчатая - белый матовый лак с ручкой из натурального ясеня / model 91 - double leaf door - white matt lacquer with natural ash handle

― Sofia Home Experience ―
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Стиль Высокого Дизайна
High Design Style

― Sofia Home Experience ―

― Sofia Home Experience ―

NATURE Хибины / Khibiny — напольное покрытие дуб / oak flooring

178

― Sofia Home Experience ―

Укладка микс дает возможность использовать паркет разной ширины,
что позволяет добиться впечатляющего динамического эффекта.
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Стиль Высокого Дизайна
High Design Style

Mix laying allows to use different widths and create dynamic
and impressive effect.

― Sofia Home Experience ―

MANIGLIONA — модель 91 - дверь двухстворчатая - белый матовый лак с ручкой из натурального ясеня /
model 91 - double leaf door - white matt lacquer with natural ash handle
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TECHNICAL DETAILS

Skyline

Коллекция дверей / Door Collection

Restyling by García Cumini

—

Manigliona

Коллекция дверей / Door Collection
Designed by Franco Poli

—

Wing

Коллекция ручек / Handle Collection
Designed by García Cumini

—

Nature

Хибины / Khibiny
Коллекция напольных покрытий / Floor Collection
Designed by Egidio Panzera

TECHNICAL DETAILS

SKYLINE Коллекция дверей / Door Collection

94

Ru. — Высокие межкомнатные двери коллекции Skyline — разработка дизайнеров студии Garcia Cumini Associati

для пространств со свободной планировкой и без ограничений высоты дверных проемов. Характерным отличием
модели является отсутствие горизонтального наличника, за счет чего дверь визуально вытягивает пространство.
Стилевые рекомендации коллекции Skyline: Скандинавский – Высокий Дизайн

En. — Collection of ceiling hight doors Skyline, was developed by García Cumini Associati as an architectural solution

for the free-plan facilities, where restrictions on the doorway height are not existing. Due to the absence of platband
Skyline visually expands the space, and the narrow platband flush with the door emphasizes elegance and impressive
construction. Natural wooden finishes and slender lines allows to place this door in Scandinavian style and High Design
interiors.
Possible use of collection Skyline in different styles: Scandinavian – High Design

MANIGLIONA Коллекция дверей / Door Collection

91

Ru. — Комфорт в новом необычном исполнении — такую концепцию Sofia воплотил итальянский дизайнер
Франко Поли в коллекции Manigliona. Вошедшая в нее дверь с четырьмя вариантами отделки способна стать
гармоничной частью интерьера в стиле высокий дизайн, софт лакшери или новая классика. Изюминкой коллекции
Manigliona от Sofia является необычная дверная ручка.
Стилевые рекомендации коллекции Manigliona: Софт Лакшери - Высокий Дизайн

En. — Manigliona door collection was created by Franco Poli. Its' highlight is an unusual handle, a single smoothly
curved wood strip, looking as it is growing out of a door leaf. Its' supple form attracts attention immediately, but at the
same time its convenient and ergonomic. Four possible natural veneer types exquisitely combined with finishes of a door
leaf, allowing to place this collection in the High Design and Luxury Styles.
Possible use of collection Manigliona in different styles: Soft Luxury - High Design

TECHNICAL DETAILS

WING Коллекция ручек / Handle Collection

Ru. — Легкая и летящая, ручка Wing разработана для коллекций дверей Skyline. Ее характеристика — игра с
объемами. Ведь данная ручка кажется тонкой, но, если посмотреть на нее фронтально, оказывается, что корпус
массивен и прочен. Благодаря ее тонким линиям, данная ручка является современным и изысканным дизайн —
объектом. Ручка возможна в глянцевом хроме, в сатинированном хроме и матовой латуни.
En. — Light and gentle Wing handle was developed for the Skyline door collection. It's characteristic - playing with
volumes. This handles looks thin, but looking at it from the front side, it is clear that case is massive and durable. Due
to the thin lines, this handle is a modern and exquisite design object. It is available in glossy or satin chrome, and in matt
brass.

NATURE Коллекция напольного покрытия / Floor Collection
Ru. — Дуб. Хибины
En. — Oak. Khibiny

Ru. — «Ведь город, в конце концов, — всего лишь большой потрепанный бурями корабль», — в то время как
природу характеризует спокойствие и уют, поэтому человек так неравнодушен к ней и на подсознательном
уровне стремится использовать в домашнем интерьере побольше натурального. Цвета паркета коллекции Nature
напоминают песок на острове Санторини, лазурное небо, верхушки Альп, рельефные дюны, даже фьорды и
идеально подходят для помещений в скандинавском и современном стилях.
En. — Three words is enough to describe Nature collection: Character, Sensitivity, Comfort. Universal nature of colours;
sensitive attitude to the nature and touch; at a glance, material combinations create a feeling of comfort and ecology.
Natural wood and cork creates a feeling of the complete silence and peace. Colours of the collection takes us through the
forest paths and soft sea sand, to soothing and beautiful places not just for staying but for living.

TECHNICAL DETAILS

Стайлинг I
ГОСТИНАЯ

Диван “Peanut B” / Дизайн: Mauro Lipparini / - / Производитель: Bonaldo
Сдвижное окно “Solar” / Дизайн: Lunardelli / 2013 / Производитель: Lunardelli
Стул “Osso” / Дизайн: Ронан и Эрван Бурулек / 2010 / Производитель: Mattiazzi
Светильник “Allegro” / Дизайн: Atelier Oi / 2007 / Производитель: Foscarini

ДВЕРИ
Skyline

Стайлинг II
КУХНЯ

Кухня “Kalea” / Дизайн: Витторио Пладзонья / 2010 / Производитель: Cesar
Окно “Basic” / Дизайн: Гарсия Кумини / 2013 / Производитель: Lunardelli

ДВЕРИ
Manigliona

Styling I
LIVING AREA

“Peanut B” Sofa / Design: Mauro Lipparini / - / Producer: Bonaldo
“Solar” Sliding window / Design: Lunardelli / 2013 / Producer: Lunardelli
“Osso” Chair / Design: Ronan & Erwan Bouroullec / 2010 / Producer: Mattiazzi
“Allegro” Suspension Lamp/ Design: Atelier Oi / 2007 / Producer: Foscarini

DOORS
Skyline

Styling II
KITCHEN

“Kalea” Kitchen / Design: G. Vittorio Plazzogna / 2010 / Producer: Cesar
“Basic” Window / Design: Garcia Cumini / 2013 / Producer: Lunardelli

DOORS
Manigliona

― Sofia Home Experience ―

Стиль Высокого Дизайна
ИСТОРИЯ

Креативному классу уже полюбились лофты, но они не стремились их облагораживать, у него не было ни
средств, ни желания добавлять этим пространствам шик и лоск. Их привлекала исключительно самобытность
фабричных помещений в чистом виде. Сословие творческой интеллигенции начинает всерьез присматриваться
к освобождающимся промышленным помещениям, живущий там «креативных дух» не может не влечь, но они
привыкли к комфорту и эстетике, это побуждает их на создание новой стилистики. Концепция соединяет в себе
базовые принципы уютной роскоши и несколько грубой необработанной фабричной архитектуры.

ОБСТАНОВКА

Помещения в стиле Высокого дизайна должны быть открытыми, просторными, с высокими потолками, без лишних
стен и перекрытий — такого формата требует его индустриальное начало. Только подобная конфигурация может
раскрыть изначально творческую направленность такого интерьера. Отделка пола — либо наливная бетонная, либо
паркет светлых оттенков — дуб фира, тироль, хибины — колористика помещения должна быть исключительно
натуральной, что соответствует ориентирам эко-дизайна. Это прослеживается как в цвете пола и стен, так и в
остальных материалах и мебели.

ДЕКОР

Крепкие и правильные геометрические формы, установленные у стен — таковы предметы обстановки в стиле
Высокого дизайна. Поиск существенного обнаруживается даже в почти полном отсутствии декоративных элементов,
которые, если все таки предусмотрены, имеют всегда геометрическую матрицу. Необходимость найти место
световому компоненту, как правило, решается размещением источников света в стене или в центре помещения.
Такое упорядоченное решение позволяет распределиться свету равномерно по всему пространству.

High Design Style
ARCHITECTURE

The highest order, exceptional elegance and rigorous selection are the style features of High Design. In the heart of designing
the space the space is a significant and strong shell, in which deliberate alternation of fullness and emptiness, should play
together a central role, as well as with the lighting. Due to the need in light, this architecture returns to the style with
characteristics of large glazed surface.

MATERIALS AND COLORS

For the choice of materials and colors, High Design inspires mainly by the industrial environment. This is why the architectural
volumes in this style consisting of concrete walls with the effect of the absence of any treatment. On the chromatic point of
view shades of white an grey are dominating, as well as natural colors chosen for the environment materials. The most striking
chromatic notes are often tied to decorative items like pillows or such architectural elements as columns or beams.

ENVIRONMENT

185

Стиль Высокого Дизайна
High Design Style

Strong, regular geometric shapes set up by walls: these are the furniture pieces in the High Design style. The research of the
essential can be seen even in decorative elements, being nearly absent, and having geometric shapes. The need to find a place for
a lighting element is met by placing a light source in the center of the room or on the wall. This tidy solution allows to distribute
light in even through the entire space.

― Sofia Home Experience ―

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Manual
ДВЕРИ
Doors • 188
РУЧКИ

Handles • 194
ПЛИНТУС

Skirting Boards • 198
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Flooring • 199

187

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / MANUAL

ORIGINAL

Restyling by Franco Poli

Ru. — Стилевые рекомендации коллекции Original: Скандинавский – Винтаж – Современный
En. — Possible use of collection Original in different styles: Scandinavian – Vintage – Contemporary

01

02

03

04

07

Ru. — Коллекция ORIGINAL — одна из самых первых в ассортименте Sofia, она была создана Sofia Lab еще в 2005
году. Наша миссия — это служение гармонии и красоте: время идет, и представления о стандартах меняются, поэтому в
2011 мы попросили итальянского архитектора и дизайнера Франко Поли обновить дизайн линейки. Результат: двери
коллекции ORIGINAL — неоклассика, которая гармонично дополнит любой интерьер в современном исполнении.
En. — Collection Original was created in 2005 by Sofia Doors Lab. Its renewal owes to the designer and architect Franco
Poli. Strict and modern lines are the basis for this door family, its' main feature is a ratio between wooden details and
glass inserts. Eight models and a wide finishes pallet allows to put this collection as in a modern design interior as into
Scandinavian style, and also in a vintage style facility.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / MANUAL

CLASSIC

Restyling by Riccardo Giovanetti

Ru. — Стилевые рекомендации коллекции Classic: Новая Классика
En. — Possible use of collection Classic in different styles: New Classic

46

51

52

53

54

55

56

57

47

61

62

63

64

65

66

67

Ru. — Классика есть классика, Sofia относится к ней с должным уважением и чтит традиции. Мы понимали, что

движение вперед невозможно до тех пор, пока не будет окончательно сформировано собственное видение базовых
ценностей. Риккардо Джованетти интерпретировал для фабрики основные каноны дизайна, пересмотрев их под
современным интерьерным углом — так, коллекция Classic стала классическим образцом, способным гармонично
вписаться в современные помещения.

En. — Collection Classic consists of 16 models designed by the architect Riccardo Giovanetti, it is an authors' interpretation
of neoclassic forms and traditions by delicate work with proportions and balance between the volumes. Series of important
details such as two glass engraving options, adds value to each model. Updated pallet of finishes creates a wide range of
possible solutions. Classic finds new life inside the most modern facilities.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / MANUAL

МАСТЕР И МАРГАРИТА

Designed by Franco Poli

Ru. — Стилевые рекомендации коллекции Мастер и Маргарита: Новый Классический – Винтаж
En. — Possible use of collection Master & Margarita in different styles: New Classic – Vintage

41

42

52

53

54

55

56

57

Ru. — Строгий силуэт этой двери давно знаком всем. Эти правильные пропорции мелькают на экранах телевизоров
с середины XX века. Любимая дверь кинорежиссеров, установленная в самых известных советских и современных
киностудиях, которую Франко Поли довел до совершенства. Так появилась мистически притягательная дверь,
способная подчеркнуть винтажный и классический интерьеры.
En. — The strict lines of this door are very familiar to everyone. These correct proportions flicker on the TV screens from
the middle of the Х Х century. Favorite door of film directors, installed in the most famous Soviet and modern film studios,
that was finalized to perfection by Franco Poli. Mystically attractive this door appeared, and can be used in vintage and classic
interiors.
47
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62

63
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / MANUAL

CRYSTAL

Designed by García Cumini

Ru. — Стилевые рекомендации коллекции Crystal: Софт Лакшери – Современный
En. — Possible use of collection Crystal in different styles: Soft Luxury – Contemporary

92

Ru. — Шелк — это покрытие, в котором могут быть выполнены полотна дверей коллекции Crystal, чтобы они
могли стать гармоничным элементом интерьера в стиле Софт Лакшери. Возможны и варианты не менее изящной
деревянной отделки. Стилистику также поддерживает вертикальная полоса из стекла с фацетом, которой наделил
коллекцию дизайнер Висенте Гарсия.
En. — Elegant and exquisite door collection Crystal, was developed by García Cumini Associati. Vertical glass stripe with
bevel, adds shine and value to this door. Attentive and exquisite choice of wood, glass and aluminum allowed to decide on
seventeen ideal combinations and to create a bright example of Luxury style.

RAIN

Designed by Franco Poli

Ru. — Стилевые рекомендации коллекции Rain: Софт Лакшери – Скандинавский, Высокий дизайн – Современный – Классика
En. — Possible use of collection Rain in different styles: Soft Luxury – Scandinavian – High Design – Contemporary – New classic

20

21

22

Ru. — На создание коллекции дверей Rain от Sofia Франко Поли вдохновил струящийся по оконному стеклу

дождь. В результате перед нами не просто дверь, а настоящий арт-объект, способный украсить интерьер в стиле
софт лакшери, скандинавском и новой классике. Главная особенность коллекции Rain от Sofia — декоративная
гравированная вставка с трехмерным рисунком, имитирующим стекающие нити дождевой воды.

En. — Speciality of Rain door collection is the central engraved detail with three-dimensional pattern, which was created
by the designer who was inspired by rain streaming down the glass. Door can be wooden with the glass insert, or it can be
made of glass completely. Refinement of each detail allows to put this door into the High Design style, as well as in Soft
Luxury style.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / MANUAL

SMART

Designed by Franco Poli

Ru. — Стилевые рекомендации коллекции Smart: Скандинавский – Современный – Софт Лакшери – Высокий дизайн
En. — Possible use of collection Smart in different styles: Scandinavian – Contemporary – Soft Luxury – High Design

30

31

Ru. — Минимализм и лаконичность — основные характеристики коллекции дверей Smart. Элегантная

последовательность чередующихся поверхностей дерева и стеклянных полос создает изысканную игру света и тени
и подходит для помещений в современном или скандинавском стилях.

En. — Minimalism and pithiness are the basic characteristics of the Smart door collection. Elegant sequence of alternating
wood surfaces and glass lines, creates an exquisite light and shadow play. This collection is suitable for modern interiors as
well as for Scandinavian style.

SKYLINE

Designed by García Cumini

Ru. — Стилевые рекомендации коллекции Skyline: Скандинавский – Высокий Дизайн – Винтаж – Современный
En. — Possible use of collection Skyline in different styles: Scandinavian – High Design – Vintage – Contemporary

94

Ru. — Высокие межкомнатные двери коллекции Skyline — разработка дизайнеров студии Garcia Cumini Associati
для пространств со свободной планировкой и без ограничений высоты дверных проемов. Характерным отличием
модели является отсутствие горизонтального наличника, за счет чего дверь визуально вытягивает пространство.
En. — Collection of ceiling hight doors Skyline, was developed by García Cumini Associati as an architectural solution for
the free-plan facilities, where restrictions on the doorway height are not existing. Due to the absence of platband Skyline
visually expands the space, and the narrow platband flush with the door emphasizes elegance and impressive construction.
Natural wooden finishes and slender lines allows to place this door in Scandinavian style and High Design interiors.
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LIGHT Коллекция дверей / Door Collection

Designed by Sofia Doors Lab

Ru. — Стилевые рекомендации коллекции Light: Скандинавский – Винтаж – Современный
En. — Possible use of collection Light in different styles: Scandinavian – Vintage – Contemporary

09

10

105

106

107 Г-КК

107 Г-ПЛ

Ru. — Легкость, воздушность, минималистичность — вот ключевые слова, характеризующие коллекцию Light.
Созданная Sofia Doors Lab совместно с арт-директором компании Франко Поли, она соединила нордическую
сдержанность и просветленность с изысканностью современного итальянского дизайна. Кажущаяся простота
конструкции — иллюзия, поскольку идеальная ровная стыковка двух разных материалов, стекла и дерева, возможно
лишь при наличии высоких технологий, точности и высокого качества обработки.
En. — Light, airy, minimalistic — these are the key words that characterize the Light collection. Created by SofiaLab
together with the art director Franco Poli, it is the compound of the nordic restraint and bright elegance of modern Italian
design. The apparent simplicity of design is an illusion, because the ideal smooth docking of two different materials, glass
and wood, is only possible at presence of high-tech, precision and high quality processing.

MANIGLIONA

Designed by Franco Poli

Ru. — Стилевые рекомендации коллекции Manigliona: Софт Лакшери – Высокий Дизайн – Новый Классический
En. — Possible use of collection Manigliona in different styles: Soft Luxury – High Design – New Classic

91

Ru. — Комфорт в новом необычном исполнении — такую концепцию Sofia воплотил итальянский дизайнер Франко
Поли в коллекции Manigliona. Вошедшая в нее дверь с четырьмя вариантами отделки способна стать гармоничной
частью интерьера в стиле высокий дизайн, Софт Лакшери или новая классика. Изюминкой коллекции Manigliona
от Sofia является необычная дверная ручка.
En. — Manigliona door collection was created by Franco Poli. Its' highlight is an unusual handle, a single smoothly curved

wood strip, looking as it is growing out of a door leaf. Its' supple form attracts attention immediately, but at the same time its
convenient and ergonomic. Four possible natural veneer types exquisitely combined with finishes of a door leaf, allowing
to place this collection in the High Design and Luxury Styles.
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BEST

Designed by García Cumini

Ru. — Простые и выверенные линии делают Best идеальной ручкой для коллекции дверей Original.

Сбалансированные пропорции и легкое сглаживание края корпуса смягчают ее геометрию. Ручка так же возможно к
исполнению со вставкой любой отделки коллекции Original.

En. — Simple and adjusted lines makes Best an ideal handle for collection Original. Balanced proportions and smoothed
edges softens the handles' geometry. It is offered in a basic version of glossy or satin chrome, in matt brass and smoky bronze
and also there is a version with any possible insert from collection Original.

WAVE

Designed by García Cumini

Ru. — Изогнутая и элегантная линия Wave продолжает интерпретацию классических канонов и является
совершенным аксессуаром для коллекций дверей Classic. Отличающий знак Wave — легкое тиснение, которое
придает ей эргономичность и характер. Предлагается в отделках хром сатинированный, хром глянцевый, глянцевая
латунь, дымчатая бронза, брашированная бронза.

En. — Wave has an elegant and curved line, it continues the interpretation of classic canons, and it is a perfect accessory for
the doors from collection Classic. The main difference of Wave is a light embossing that gives it character and ergonomics.
Available in five different finishes: glossy or satin chrome, glossy brass, feathered dark-bronze color and brushed bronze.
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WEST

Designed by Franco Poli

Ru. — West — ручка для коллекции дверей Мастер и Маргарита. Скругленная форма и легкое утолщение корпуса
ручки позволили создать аксессуар элегантный и эргономичный. Ручка представлена в глянцевом хроме, в
сатинированном хроме и матовой латуни.
En. — West is the handle for Master & Margarita collection. Rounded form and slightly thickening of the handle body
created an accessory that is very elegant and ergonomic. Handle is available in glossy or satin chrome, and in matt brass.

PERFECT

Designed by García Cumini

Ru. — Perfect — версия ручки Iris, дополненная широкой гаммой вставок, которые позволяют ей идеально сочетаться
с коллекцией дверей Crystal. Ручка возможна в глянцевом хроме, в сатинированном хроме, в матовой латуни и в
дымчатой бронзе, в сочетании с любой вставкой из отделок коллекции Crystal.
En. — Perfect is another version of Iris handle, supplemented with a wide range of inserts, that allows it to fit perfectly with
the Crystal door collection. Available in glossy or satin chrome, matt brass and in a smoky bronze combined with any possible
insert from Crystal collection finishes — veneers, lacquers and silk.
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DIAMOND

Designed by García Cumini

Ru. — Diamond — еще одна версия ручки для дверей коллекции Rain. Благодаря вставке из стекла с фацетом, ручка

выглядит изысканным украшением. Предлагается в отделках глянцевый хром и матовая латунь, в сочетании с четырьмя
разными отделками стеклянной вставки: черный, серебристый, зеркальная бронза, серебристая бронза.

En. — Diamond was designed specially for the Rain collection. Due to the insert with beveled glass, it looks as an exquisite
decoration. Handle available in glossy and in matt brass, in combination with five different finishes of the glass insert
available: black, silver, mirror, mirror bronze and silver bronze.

TOUCH

Designed by Franco Poli

Ru. — Touch — ручка созданная для коллекции дверей Smart. Ее квадратные формы смягчены скошенной кромкой

и слегка изогнутым корпусом. Ей свойственна ярко выраженная графичность. Ручка возможна в глянцевом хроме, в
сатинированном хроме и матовой латуни.

En. — Touch — handle developed for the door collection Smart. It's quadratic forms are smoothed by the beveled edge and
slightly curved case. It has a pronounced graphic quality. Handle is available in glossy or satin chrome, and in matt brass.
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WING

Designed by García Cumini

Ru. — Лёгкая и летящая, ручка Wing разработана для коллекции дверей Skyline. Её характеристика — игра
с объемами. Ведь данная ручка кажется тонкой, но если посмотреть на нее фронтально оказывается, что корпус
массивен и прочен. Благодаря тонким линиям, эта ручка выглядит современным и изысканным дизайн-объектом.
Ручка возможна в глянцевом хроме, в сатинированном хроме и матовой латуни.
En. — Light and gentle Wing handle was developed for the Skyline door collection. It's characteristic — playing with
volumes. This handles looks thin, but looking at it from the front side, it is clear that case is massive and durable. Due to
the thin lines, this handle is a modern and exquisite design object. It is available in glossy or satin chrome, and in matt brass.

IRIS

Designed by García Cumini

Ru. — Прочная и лаконичная, Iris — альтернатива ручке Best. Рациональная и чистая геометрия, прямые линии и
сглаженные углы делают эту ручку аксессуаром элегантной простоты. Ручка возможна в глянцевом и в сатинированном
хроме.

En. — Strong and concise, Iris is our alternative for the Best handle. Rational and pure geometry, straight lines and live
angles makes this handle an elegant and simple accessory. Handle available in glossy or satin chrome.
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EURO

Ru. — Простые и чистые линии позволяют увидеть в Euro плинтусе аксессуар, который сочетается со всеми

коллекциями дверей и напольных покрытий Soﬁa. Плинтус возможен в трех разных размерах: 60, 80 и 120 мм. Модель
Euro имеет паз, позволяющий крепление к фиксирующему элементу путем специальной системы австрийского
производства. Плинтус легко снимать и монтировать. Euro возможен во всех отделках дверей и напольных покрытий
Soﬁa. Это позволяет сделать продукт максимально персонализованным и подобрать совершенное сочетание дверей,
напольных покрытий и плинтуса.

En. — Simple and clean lines allows to see Euro plinth as an accessory, that can be combined with all Sofia door and

flooring collections. It is available in three different sizes: 60, 80 and 120 mm, Euro designed with a special slot, allowing
fixation to a fixing element by a special system designed in Austria. Due to this, it is easy to mount and remove the plinth
if necessary. Euro available in all Sofia door and flooring finishes, therefore the product can be personalized and the ideal
combination of door, floor and plinth can be picked together.
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Паркет NATURE

Designed by Egidio Panzera

100_

101_

102_

103_

104_

Ru. — Дуб. Фира
En. — Oak. Fira

Ru. — Дуб. Хибины
En. — Oak. Khibiny

Ru. — Дуб. Каракум
En. — Oak. Karakum

Ru. — Дуб. Валаам
En. — Oak. Valaam

Ru. — Дуб. Ливадия
En. — Oak. Livadia

108_

109_

141_

140_

142_

Ru. — Дуб. Чегет
En. — Oak. Cheget

Ru. — Дуб. Фьёрд
En. — Oak. Fjord

Ru. — Кортекс. Тироль
En. — Cortex. Tirol

Ru. — Кортекс.
Портопало
En. — Cortex.
Portopalo

Ru. — Кортекс. Тукулан
En. — Cortex. Tuculan

143_

144_

180_

181_

183_

Ru. — Кортекс. Байдар
En. — Cortex. Baydar

Ru. — Кортекс. Колхида
En. — Cortex. Colchis

Ru. — Пробка.
Травертин
En. — Cork.
Travertine

Ru. — Пробка.
Монтсеррат
En. — Cork.
Montserrat

Ru. — Пробка. Арбатакс
En. — Cork. Arbatax

Ru. — «Ведь город, в конце концов, — всего лишь большой потрепанный бурями корабль», — в то время как природу
характеризует спокойствие и уют, поэтому человек так неравнодушен к ней и на подсознательном уровне стремится
использовать в домашнем интерьере побольше натурального. Цвета паркета коллекции Nature напоминают песок
на острове Санторини, лазурное небо, верхушки Альп, рельефные дюны, даже фьорды и идеально подходят для
помещений в скандинавском и современном стилях.
En. — Three words is enough to describe Nature collection: Character, Sensitivity, Comfort. Universal nature of colours;
sensitive attitude to the nature and touch; at a glance, material combinations create a feeling of comfort and ecology. Natural
wood and cork creates a feeling of the complete silence and peace. Colours of the collection takes us through the forest paths
and soft sea sand, to soothing and beautiful places not just for staying but for living.

199

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / MANUAL

Паркет CHARACTER

Designed by Egidio Panzera

107_

106_

118_

110_

111_

Ru. — Дуб. Shiny Gold
En. — Oak. Shiny Gold

Ru. — Дуб. Shiny Silver
En. — Oak. Shiny Silver

Ru. — Дуб. Shiny
En. — Oak. Shiny

Ru. — Дуб. Glam
En. — Oak. Glam

Ru. — Дуб. Street
En. — Oak. Street

117_

116_

145_

149_

184_

Ru. — Дуб. Black Dandy
En. — Oak. Black Dandy

Ru. — Дуб. Eclectic
En. — Oak. Eclectic

Ru. — Кортекс. Hipster
En. — Cortex. Hipster

Ru. — Кортекс. Haute
En. — Cortex. Haute

Ru. — Пробка. EcoChic
En. — Cork. EcoChic

187_

Ru. — Пробка. EcoCouture
En. — Cork. EcoCouture

Ru. — Character – это паркет, наделенный характером сегодняшнего дня. Он привлекателен за счет ярко выраженной
фактуры доски, ориентирован на основные тенденции в дизайне — студия Эджидио Панцера разработала для него
палитру из экспериментальных 12 цветов, а еще он разный, как и потребности современного человека в интерьере,
— и может быть исполнен в кортексе, из дуба и даже пробки.
En. — The new design parquet Character was created specifically for those, who loves cozy, comfortable but at the same
time strict and stylish interiors. This floor is young and keeping pace with time, it is ideal for the new moderate but not
very excessive interiors. This parquet keeps track of all seasonal and fashion trends. It is always performed spotlessly, but
it has a variable character. This live parquet is dynamic, in a pallet from dark tones of natural oak, to the delicate shades of
cork. Large parquet planks outline the space with elegance and create amazing perspectives for the Home of Today and for
Home of Tomorrow.
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Паркет CHARM

Designed by Egidio Panzera

105_

112_

113_

114_

115_

Ru. — Дуб. Сиринкс
En. — Oak. Sirinx

Ru. — Дуб. Кантри
En. — Oak. Country

Ru. — Дуб. Барокко
En. — Oak. Baroque

Ru. — Дуб. Рапсодия
En. — Oak. Rhapsody

Ru. — Дуб. Хабанера
En. — Oak. Habanera

138_

131_

146_

147_

148_

Ru. — Орех. Кантата
En. — Walnut. Cantata

Ru. — Орех. Фламенко
En. — Walnut. Flamenco

Ru. — Кортекс.
Силенцио
En. — Cortex. Silencio

Ru. — Кортекс. Элегия
En. — Cortex. Elegy

Ru. — Кортекс. Ноктюрн
En. — Cortex. Nocturne

182_

186_

185_

Ru. — Пробка. Экспромт Ru. — Пробка. Регтайм
En. — Cork. Impromptu En. — Cork. Ragtime

Ru. — Пробка. Павана
En. — Cork. Pavana

Ru. — Мы хотели, чтобы коллекция Charm отличалась изысканностью фактур и оттенков. Тогда хозяева, поставив
рояль Steinway или Becker на новый паркет цвета Кантата, Фламенко, Силенцио или Дуб барокко почувствуют, что
интерьер — под стать благородному инструменту. Крепкая семья начинается с ценностей: она уважает их, хранит
и воспитывает в своих детях. Начало уютного дома — образцовый паркет, который сначала задает тон будущему
интерьеру, а затем хранит его традиции.

En. — Parquet collection Charm, was created for the people with delicate nature. For those who are accustomed to live
surrounded by books and paintings that tells about their uniqueness, elegance for them is not a goal, but the essence of
nature. This parquet has a shade of antiques and family traditions. Collection pallet contains of warm colours of tobacco
and leather, adding home warmth and comfort, warming its inhabitants. Colour names, pattern tempo, rhythm lines merge
into music, creating an absolute harmony. All of it creates a unique charm; the inimitable touch and perfect performance,
making it a Timeless Classics.
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Franco Poli
― Italy ―

Франко Поли - это имя прекрасно известно в мире итальянского дизайна. Одна из его последних работ - коллекция
мебели из кожи для Matteograssi получила множество наград и признание по всему миру. Будучи в дизайне с
1969 года, ему удавалось всегда быть в центре внимания: еще в 90х он основал гильдию дизайнеров Италии и
открыл свою студию в Венеции, позже его пригласили преподавать в Академии Изящных Искусств. Франко много
путешествовал и выступал консультантом в Сан-Паулу, Токио, Лос-Анджелесе, Майами и Нью-Йорке, удостоен
Австралийской премии дизайна и чикагской премии Good Design — список его достижений бесконечно велик.
Результатом сотрудничества с фирмой Soﬁa явилась разработка нового логотипа фирмы, несколько коллекций
дверей и ручек, а также выставочные стенды.

Franco Poli is a famous name in the world of Italian design. He started his career at the age of 23, as an art director of the
company Bernini. Next there was a collaboration with Potrona Frau and Frau Aviation. He travels extensively around
the world, constantly discovering something new and unknown, expanding the language of modern design, creating a
new vision for our way of life. One of the last works of Franco Poli is a collection of leather furniture for Matteograssi
company, which has received numerous awards and worldwide recognition. Poli — professor in Venice Art Academy, Italian
State Research Centre, C.N.R. Special courses in Polytechnic Institute in Milan. His works presented in the permanent
collection in Arts Museum in Denver, in "Fonds National d'Art Contemporain" in Paris, in Triennale museum in Milan and
in Magma design museum in Naples. From 2006 to 2009 he supervised interior design for exhibitions at the Biennale Art
and Biennale Architecture exhibitions in Venice. The result of cooperation with Sofia company was a development of the
new logo, several door collections, handles and also exhibition stands.
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García Cumini
― Italy ―

Итальянская студия дизайна, основанная семейной парой Висенте Гарсия и Чинцией Кумини, уже более 5 лет создает
для Sofia новые продукты, шоурумы, стенды, каталоги и фирменный стиль. Студия Гарсия Кумини Ассочиати была
открыта Висенте и Чинцией в 2012 году в городе Удинэ (Италия). Сотрудничество с Sofia началось практически со
дня основания студии. С 2013 года Висенте Гарсия, испанец по происхождению, является нашим арт-директором,
что позволило Sofia обрести свой элегантный фирменный стиль, характер которого можно наблюдать сегодня.
В основе каждой работы лежит разработанная студией García Cumini концепция — «Slow Design». «Хороший
Дизайн — это оптимальное соотношение между «душой объекта» и его «функционалом». Таким образом, каждую вещь
необходимо наделять своим уникальным характером, не умаляя при этом предъявляемые к ней функциональные
требования. Это именно та формула, с помощью которой мы и хотели создавать наши дизайн-объекты.» ©
Висенте Гарсия

García Cumini is an Italian design studio based in Udine and established by Vicente García Jiménez and Cinzia Cumini, as
a combination of two consolidated experiences in the field of design, products and communication. It is a multidisciplinary
team, which can range from the design of various types of items to the design of artistic installations, in order to present
products and companies, artistic management and graphic design for coordinated brand identity and communication projects.
From the beginning, the studio has been cooperating with leading companies, such as Cesar Cucine, Fambuena, Foscarini,
Future Concept Lab, JTI / Japan Tobacco International, Karboxx, Lunardelli, Mido, Pallucco Italia, Tacchini e Verzelloni.
In 2012 cooperation with Sofia Doors was established, the studio designed two aluminum sliding systems for the company,
1000 lines and Continuity, these were presented under "Sofia Contemporary Inspiration" at Made Expo 2013 in Milan.
Currently, García Cumini is developing the new graphic brand identity, the flagship store concept, handles collection
and doors collection.
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Riccardo Giovanetti
― Italy ―

Риккардо Джованетти является продолжателем великой миланской традиции дизайна. Он известен как архитектор,
работавший над проектами вилл, офисов и частных домов во многих странах, а также над выставочными
экспозициями для Лувра, Триеннале и Центра Дизайна в Токио. Именно Риккардо помог нам определиться со
стилистикой и базовым ассортиментом, создав коллекцию Classic. Далее была определена стилистика каталогов
и создано множество стендов и инсталляций для выставок, в том числе MADE EXPO в Милане и арт-объект
«Blowing the wind pavillion». Инсталляция FiloSofia под кураторством Риккардо была представлена в музее искусства
Триеннале, сделав Sofia первым и единственным российским брендом на выставочном пространстве современного
декоративного и дизайнерского искусства Италии. Сегодня Риккардо разрабатывает для Sofia принципиально новые
для рынка фирменные салоны, в основе концепции которых лежат стилевые решения.

Riccardo Giovanetti was born in Milan, in the capital of Italian design. He continuous the great creative Milanese tradition.
Design, installations, interiors and architecture are combined in his projects, it is the mix of aesthetics, attention to details
and materials as well as to functional requirements, that exists in all of his projects, in smallest and also in the large ones.
There are a few industries in Ricardo's professional interests, and the first one is the world of design, where he has created
many successful products for such worldwide known companies as Cassina, Fontana Arte, Flou, Knoll, Leucos. Riccardo
Giovanetti is also known as an architect, who has worked on villa projects, offices and private houses in many countries.
He has also worked on exhibition exposures for Louvre in Paris, Triennale in Milan and Design centre in Tokyo. For Sofia
Doors he creates exhibitions stands, door collections, catalogues and brand salons projects.
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Egidio Panzera
― Italy ―

Архитектор и дизайнер, Эджидио считает, что дизайн должен рассказывать историю: он хорош тогда, когда без труда
считывается изначально заложенная в него идея. При этом, качественная идея — это результат тщательных поисков
и изучения всех возможных пределов пространства и объекта. Особое внимание в своих работах Эджидио уделяет
природе, умело внедряя натуральное в четкие архитектурные формы. Именно Эджидио стал инициатором подхода
к ремонту через первичное определение стиля интерьера. С помощью студии были определены шесть основных
стилевых направлений (Современный стиль, Винтаж, Новый классический стиль, Скандинавский стиль, Софт Лакшери
и Высокий Дизайн), в рамках которых производится вся продукция фабрики. Ни одна коллекция на фабрике не создается
«просто так», что бы встать в интерьер в «любом стиле». «Идея должна быть ключевой деталью дизайна». © Egidio Panzera

Egidio Panzera is an architect and designer who considers design a story about an idea that appears due to the continuous search
for boundaries that may relate to a space, an object or a thought. This story involves research, creativity and design, revealing
emotions, beauty and functionality. An initial idea has to be recognized, and must be the soul of a project. The Panzera Studio
was set up in Seregno (Italy) in 2002. It specializes in industrial design and in the design of residential and commercial spaces,
offices and exhibition areas. A multidisciplinary team deals with every design phase, from concept to engineering. The studio
collaborates with prestigious companies in the international arena, including: Aico Design, Arca Horn, Billiani, Cafim, Del
Tongo, Ewins, F2Form, L&S, Metalmobil_IFI, MrDoors, Noteborn, Omnidecor, Pamar Italia, Porada, Riflessi, Sacea, Scholtes_
Indesit Company, Stampmatic, and Wudesto_Wurth. 2012 marked the beginning of an intense partnership and multidisciplinary
exchange with Sofia Doors. The studio initially designed and created the concept for the company's flagship stores, before
designing Nature, Character and Charm, three collections of parquets that synthesize harmony, nature and innovation.
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Наша Философия
Мы предлагаем Вам комплексное интерьерное решение, над разработкой которого трудились мэтры итальянского
дизайна. Все, от дверных ручек до петель Sofia — продукты лучшего качества, созданные дизайнерами с безупречным
вкусом и мировым именем. И доверившись их видению и нашему опыту, Вы сможете выбрать интерьер своей мечты
всего за несколько минут. Soﬁa — известный бренд, почти четверть века занимающий лидирующую позицию в
производстве стильных межкомнатных дверей, сдвижных систем, интерьерных перегородок, плинтусов, фурнитуры
и паркета.

Our Philosophy
Before you start to waste your priceless time on the endless trips around building stores looking for the parquet which will
match your imaginary interior in some uncertain style, then searching for the doors that have to match already bought
parquet using a tiny piece of sample of your doors, we advice you to have a look at the complete design solution for your
interior. It is thought out from the general style, to the door handle, by modern maestros of Italian design. Take advantage of
our understanding of the complex of the basic elements of the interior, and do not waste your time trying to match products
from different manufacturers to each other, it is almost impossible.“
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Наша Реальность
Sofia — компания международного масштаба и высочайшего культурного уровня. Ее питают и в ней сосуществуют
разные духовные традиции. Великие достижения русской промышленности, немецкая технологическая
инновационность, итальянская креативность и совершенство. Богатство личных знаний и культурного опыта,
которые сплавляются в одну единую реальность самого высокого качества: полностью автоматизированный
производственный процесс, партнерские взаимоотношения и сервисное обслуживание.

Our Reality
Sofia is an international company, in terms of both its size and culture, with a diverse character that combines the great
industrial tradition of Russia, German technological innovation and Italian creativity and excellence. A wealth of personal
skills and cultural excellence that come together in one company, with a high-end 100% computerised production process,
exceedingly high quality services and excellent relations with partners.
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