
Cassandra



возвращаюсь домой, 
открываю дверь и чувствую тепло...



Тепло человеческих рук
и умиротворение.

Стиль коллекции 
Кассандра 

неподвластен моде.

Погружаюсь в атмосферу стиля...
где восточная и европейская 

культуры проросли друг в друга.

Предметы мебели 
большей частью 
выполнены вручную.



Трюмо CSD351
ш/г/в 1400 x 450 x 755

Шкаф CSD357
ш/г/в 1740 x 600 x 2130

Тумба под ТВ CSD3132
ш/г/в 2080 x 500 x 520

Тумба под ТВ CSD406 
ш/г/в 1450 х 500 х 558

Комод CSD352
ш/г/в 900 x 415 x 1145



КроватьCSD511
160х200

ш/г/в 1955 х 2150 х 997

Тумба прикроватная CSD356
ш/г/в 600 x 415 x 454



Колониальный стиль стал 
актуальным в эпоху колонизации 
европейскими державами.

мебель 
колониального стиля 
изготавливается
из натуральных 
материалов, дорогих
экзотических пород дерева.



Твердые породы древесины ,
к которым относится гевея, 
обрабатываются легче 
и точнее других пород, 
это позволило дизайнерам 
коллекции cassandra 
воплотить свои идеи и добиться 
изысканных форм.

До прихода колонизаторов в странах востока слабо было развито про-
изводство мебели, поэтому ради собственного комфорта, колонизато-
ры привозили сюда европейскую мебель. Постепенно местные масте-
ра освоили изготовление мебели, пригодной для жизни европейцев. 
Обустраиваясь там с семьями, с комфортом и роскошью на долгие 
годы, они сделали эту мебель удобной для жизни, став создателями ко-
лониального стиля.

Мебель из гевеи
не вызывает аллергии,

не впитывает запахи, 
не боится воды и прекрасно

переносит перепады
температуры и влажности.

Коллекция cassandra 
выполнена из массива гевеи, 

мДФ, и шпона березы, что 
позволяет коллекции cassandra 
выделять интерьер дома среди 

традиционных жилищ.



Стул CSD2891 
ш/г/в 490 x 550 x 1040 (:440)

Сервант CSD354
ш/г/в  1000 x 415 x 2000

В разложенном виде
ш/г/в 2260 x 990 x 760

Стул CSD 1367-1
ш/г/в 490 x 550 x 1040 (:440)



Столик CSD365
ш/г/в 640 x 540 x 500

Столик CSD211
ш/г/в 1240 x 620 x 400

 Буфет CSD358
ш/г/в 1500 x 450 x 930

Зеркало CSD359
ш/г/в 1200 x 23 x 630

 Консоль CSD389
ш/г/в 1240 x 420 x 765



Зеркало CSD349
ш/г/в 940 x 35 x 990

Столик для кофе CSD212
ш/г/в 1000 x 1000 x 400

Стол барный CSD2889
ш/г/в 1820 x 530 x 1970

Стул барный CSD1367-2
ш/г/в 470 x 520 x 1065 (вс 760)



ИНТЕРЬЕР

Саssandra любит просторную планировку, 
где каждому предмету выделено свое пространство.

Цветовая гамма для окружения cassandra – 
это природные оттенки, такие как охра, терракота, 
цвет состаренной дресевины, оливковый, золотой.

Добавьте в интерьер «натуральные детали» —
 плетеные цветочницы 
и абажуры, плетеные покрытия, 
бамбуковые жалюзи и еще одна важная часть - 
тропические растения, пальмы.

Стильные плетеные и кожаные чемоданы , 
дорожные корзины, саквояжи в интерьере с такой 
мебелью олицетворяют кочевую жизнь давних 
своих хозяев — первых европейских поселенцев.



ООО “Красное яблоко”
Россия, Московская область,

Киевское шоссе, Бизнес - Центр
<<Румянцево>> офис No. 713А

Тел.: +7 (499) 550-10-01
info@agatamebel.ru

www.agatamebel.ru


