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The charm of the colonial style has always resided in humankind’s primal need for warmth and security. Warm toned wood adds elegance to
every home and the traditional forms bring out the good taste. Edenberg’s combinations of furniture for living rooms and dining rooms are
innovative and nostalgic at the same time, and are designed with care.
The quality can be compared to the handiwork of ancient craftsmen –
production is based on carefully hand-processed genuine wood. Edenberg’s furniture has its own story, its own identity and characteristics.
Очарование колониального стиля всегда существовало в человечестве в виде потребности в теплоте и безопасности. Тепло дерева
добавляет элегантность каждому дому, а традиционные формы производят хорошие впечатления. Серия «Эденберг» - это комбинации
мебели для гостиных и столовых комнат. Она является инновационной и ностальгической, но в то же время разработана с заботой.
Качество может сравниться с ручной работой древних мастеров производство основано на тщательной ручной обработке массива
дерева. Мебель серии «Эденберг» имеет свою историю, свою идентичность и особенность.

The beauty lives in music,
in literature and in your home.
Красота живет в музыке,
в литературе и в вашем доме.

The most beautiful trends is
that of timeless elegance.
Самая красивая тенденция,
тенденция бесконечной елегантности.

Edenberg’s line of furniture has two renderings: stained dark brown,
which magnificently brings out the texture of the birch and painted
white, which practically fully covers the wood texture.
Серия «Эденберг» имеет две отделки: покрыта темно-коричневым
бейцем, который великолепно подчёркивает структуру березы и
окрашена в белую краску, которая полностью покрывает структуру
дерева. Бейц также покрыт сверху лаком.

Trends come and go,
but principal values remain.
Тенденции скоротечны,
но ценности вечны.

Mirror
Зеркало

Night-stand
Прикроватная тумба

ED-08
124 x 80 x 8

ED-18
67 x 62 x 48

Sideboard with
6 drawers
Комод с 6 ящиками
ED-12
116 x 89 x 48

Bed
Кровать

Bed
Кровать

ED-19
160 x 99 x 200

ED-20
180 x 99 x 200

Bed
Кровать

Bed
Кровать

ED-21
160 x 95 x 200

ED-22
180 x 95 x 200

Wardrobe with 4 doors and 4 drawers
Шкаф для одежды 4-х дверный

Wardrobe with 3 doors and 3 drawers
Шкаф для одежды 3-х дверный

ED-24
221 x 213 x 64

ED-23
171 x 213 x 64

Wardrobe with 5 doors and 5 drawers
Шкаф для одежды 5-ти дверный
ED-25
271 x 213 x 64

This catalogue or parts thereof may not be copied without the permission of Skano Furniture.
All photos in this catalogue are illustrative - the actual colour of products may differ from that shown on photos.
Skano Furniture is registered trademark. Skano Furniture retains the right to make changes in the furniture line without notice.
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