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FURNITURE



CHICAGO Console FFU090003

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003
Back Bronze Mirror GM0006

Handles FHD0100007 Stainless Steel MT0008 Black MOP                                             
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NEW YORK Console FFU090001

Overall dimensions

Materials Top Finishing Wood VN0030
 Structure Lacquered Wood LQ0028

1200x370x780 mm <5=���->�	
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FLORES Console FFU090004

Overall dimensions

Materials Tops Finishing Wood VN0032 Gloss
Structure Stainless Steel MT0008

1340x490x800 mm /2�-5$�	
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CHADE Console FFU090002

Overall dimensions

Materials Tops Finishing Wood VN0001 Gloss
Structure Stainless Steel MT0008

1300x450x800 mm ���(5�	
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TRIBUTO Console FFU090012

Overall dimensions

Materials Top Wood Veneer VN0038
Structure Lacquered Wood LQ0005

Details Stainless Steel MT0008                                                                                                       

1500x500x800 mm .-�@J.��	
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AMAVI Console FFU090009

Overall dimensions

Materials Top Marble ST0005
Structure Stainless Steel MT0008

1500x350x800 mm �X�:��	
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JOHANNESBURG Console FFU090006 

Overall dimensions

Materials Top Finishing Wood VN0002
Structure Stainless Steel MT0008

1200x400x800 mm [���<<5$@J-��	
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TROIA Console FFU090005

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0013
Top Inlay & Drawer Front LT0024 | Drawer Internal Box Suede SU0004 

Handles FHD020005 Black MOP                                                                                                                                              
                                

900x370x874 mm .-����	
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BRISBANE Console FFU090015

Overall dimensions

Materials Finishing Wood Veneer VN0049 Satin | Structure Brass MT0001
Drawers Front LT0109 | Drawers Internal Box Suede SU0002

 Back Inlay Bronze Mirror GM0006 | Handles FHD0200031 Brass MT0001

1400x400x800 mm @-�$@�<5�	
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DIAMOND Console FFU090007

Overall dimensions

Materials Top Marble ST0001
Structure Brass MT0001

1200x400x780 mm (��X�<(�	
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JASPER Console FFU090008

Overall dimensions

Materials Main Leather LT0028 | Structure Stainless Steel MT0008
Drawers Internal Box Suede SU0003

Handles FHD0200007 Stainless Steel & Black MOP  

1240x420x800 mm [�$,5-�	
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BALI Console FFU090014

Overall dimensions

Materials Finishing Wood Veneer VN0051 Gloss | Structure Lacquered Wood LQ0055 Gloss
Handles FHD0200007 & Details Stainless Steel MT0008

Drawer Front LT0107 | Drawer Internal Box Suede SU0001

1500x400x780 mm @�2��	
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CLICQUOT Console FFU090013

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003
Details Brass MT0001 | Top Inlay Faux Leather LT0028

Drawers Internal Box Suede SU0003 | Handles FHD040029 Brass MT0001

1400x400x800 mm �2��^J�.�	
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DEVILLE Console FFU090011

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0010 | Structure & Details Stainless Steel MT0008
Top Inlay & Drawers Front Faux Leather LT0061 |Drawers Internal Box Suede SU0003

Handles FHD0200031 Stainless Steel MT0008

1400x450x800 mm (5:�225�	
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GARDNER Console FFU090010

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0010 
Structure & Details Stainless Steel MT0008

Drawers Front Faux Leather LT0061 | Drawers Internal Box Suede SU0003                                

1400x400x900 mm ��-(<5-�	
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BOLOGNA Console FFU090017

Overall dimensions

Materials Top Black Glass GM0047
Legs: Wood Veneer VN0093 Gloss | Base Marble ST0005

Details Brushed Brass MT0001

1500x490x840 mm @�2��<��	
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RICHMOND Console FFU090018

Overall dimensions

Materials Center Top Marble ST0005 | Wood Veneer VN0094 
Structure Wood Veneer VN0028

Details Stainless Steel MT0008

1400x500x800 mm -���X�<(�	
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SEOUL Console FFU090016

Overall dimensions

Materials Top Bronze Mirror GM0001
Main Wood Veneer VN0081

Details MT0008

1500x350x800 mm $5�J2�	
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MOONSTONE Dresser FFU140004

Overall dimensions

Materials Faux Leather LT0039
Drawers Internal Box Suede SU0003 | Details Stainless Steel MT0008 

Handles FHD0200025 Stainless Steel MT0008
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DIAMOND Dresser FFU140003

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss
Drawers Inlay Faux Leather LT0039 | Drawers Internal Box Suede SU0003

Details Stainless Steel MT0008
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GEORGIA Dresser FFU140001

Overall dimensions

Materials Top Inlay Bronze Mirror GM0006
Lacquered Wood LQ0002

Handles FHD0200018 Stainless Steel MT0008 Black MOP
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LORIENT Dresser FFU140005

Overall dimensions

Materials Top Leather LT0107 | Main Lacquered Wood LQ0021
Details Stainless Steel MT0008 | Colourless Mirror GM0002

Interior Drawers SU0001 

1200x550x1250 mm 2�-�5<.���������	
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CLICQUOT Dresser Console FFU410002

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0048 Gloss | Details Copper-plated MT0014 | Clear Mirror GM0002
Drawer Front Leather LT0008 | Drawer Internal Box Suede SU0003
Handles FHD050029 Copper-plated MT0014 & Faux Leather LT0008  
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CHICAGO Dresser Console FFU410001

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0021 Gloss
Upper Cover Inlay Clear Mirror GM0002 | Back Inlay Bronze Mirror GM0009 

Handles FHD0200004 Stainless Steel MT0009 Black MOP       
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ALLURE Desk FFU120003

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 | Structure Stainless Steel MT0008
Below Inlay Faux Leather LT0027 | Drawers Internal Box Suede SU0003

Handles FHD0200031 Stainless Steel MT0008
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NEW YORK Desk FFU120004

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss
Top Inlay Faux Leather LT0028 | Drawers Internal Box Suede SU0003

Handles Brass & White MOP FHD0400005

1600x650x780 mm <5=���->����)�	��������
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LIMA Desk FFU120005

Overall dimensions

Materials Finishing Wood Veneer VN0048 | Details Copper Pleated MT0014
Drawers Internal Box Suede SU0003 

Handle FHD0500015 Copper Pleated MT0014
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BUZIOS Desk FFU120002

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 | Top Inlay Leather LT0002
Back Inlay Gris Mirror GM0004

Handles FHD0200017 Stainless Steel MT0008

1600x650x780 mm @J{��$����)�	��������
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ALCANTARA Desk FFU120001

Overall dimensions

Materials Finishing Wood Veneer VN001
 Structure Stainless Steel MT0008

Drawers Lacquered Wood LQ0013 | Handles FHD0200013 Stainless Steel MT0008
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BALI Desk FFU120006

Overall dimensions

Materials Top Leather LT0012 | Box Wood Veneer VN0076
Structure Wood Veneer VN0028 | Details Brushed Brass MT0001

Front drawers LT0061 | Inside Drawers SU0002
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NEBRASKA Dining Table FFU130002

Overall dimensions

Materials Top Wood Veneer VN0032 Gloss
Structure Stainless Steel MT0008 
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JOHANNESBURG Dining Table FFU130001

Overall dimensions

Materials Top  Wood  Veneer VN0011
Structure Lacquered Wood LQ0002
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TRIBUTO Dining Table FFU130004

Overall dimensions

Materials  Top Wood Veneer VN0038
Structure Lacquered Wood LQ0005

Details Brass MT0001

2600x1100x760 mm .-�@J.�������*������	��������
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QUEENSLAND Dining Table FFU130003

Overall dimensions

Materials Top Wood Veneer VN0011 Gloss
Structure Brass MT0006

2400x1100x760 mm ^J55<$2�<(������*������	��������
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PINOT II Dining Table FFU130007

Overall dimensions

Materials Top Marble ST0005
Pedestal Lacquered Wood LQ0005

Details Brass MT0001                                            

D1600x760 mm ,�<�.���������*������	��������
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TRIBUTO II Dining table FFU130009

Overall dimensions

Materials Top Wood Veneer VN0012 Gloss
Structure Lacquered Wood  LQ0005 Gloss

Details Brass MT0001

3000x1200x760 mm .-�@J.����������*������	��������
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DRESDEN Tv Unit FFU370003

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0050 Gloss
Feet Details Polished Brass MT0002 | Base Lacquered wood LQ0005 Gloss

Back Inlay Bronze Mirror GM0006 | Details & Handles FHD0400032 FMG05 Polished Brass 
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SALDANHA TV Unit FFU370001

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0021
Top Inlay Bronze  Mirror GM0006

Handles FHD0200001 Stainless Steel MT0008

2740x500x600 mm  $�2(�<���.:������	��������
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DEVILLE Tv Unit FFU370002

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0010 Gloss | Details Stainless Steel MT0008 
Top Inlay Leather LT0061 | Drawers internal Box Suede SU0003

Drawers internal Box Suede SU0003 | Handles FHD0200031 Stainless Steel MT0008
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CASCAIS Shelving Unit FFU250001

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0034
Structure Stainless Steel MT0008

Module not included 
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NAPIER Bookcase FFU030001

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0028
Laquered Wood LQ0003 Gloss | Details & Handles Brass MT0001

Door Faux Leather LT0113

1800x500x1810 mm <�,�5-��
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MICHIGAN Cabinet FFU040003

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0015 | Doors & Drawers Front LT0026
Structure Stainless Steel MT0008 | Drawers Internal Box Suede SU0001

Interior Back Gris Mirror GM0004 | Handles FHD0200011 Stainless Steel MT0008 & LT0026
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TRIBUTO Dining table FFU130008

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0093
Structure Wood Veneer VN0028

Details Polished Stainless Steel MT0008
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PARIS-CIRCLE Cabinet FFU040002

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003
Door Inlay Gris Mirror GM0004                                                                  

1485x520x1600 mm ,�-�$#��-�25�	�������	��������
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BEVERLY HILLS Cabinet FFU040005

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0009
Doors Inlay Bronze Mirror GM0006

Details Brass MT0002

1450x500x1650 mm @5:5-2����22$�	�������	��������
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JAZZ Cabinet FFU040004

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0010 Gloss| Inlays Bronze Mirror GM0006
Detail & Handles Brass MT0001

Drawers Internal Box Suede SU0002

1450x500x1650 mm [�{{�	�������	��������
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PIÉMONT Cabinet FFU040007

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0021 Gloss | Structure, Details & Handles Brass MT0001
 Interior Back Colorless Mirror GM0002 | Doors Inlay & Drawer Front Faux Leather LT0026

Drawers Internal Box Suede SU0003
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BOURBON Cabinet FFU040008

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 | Doors Faux Leather LT0060
Structure & Details Brass MT0001

 Drawers Front Leather LT0060
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GARDNER Cabinet FFU040006

Overall dimensions

Materials Lacquered wood LQ0010 | Doors Inlay Faux Leather LT0061
Structure Stainless Steel MT0008 | Drawers Internal Box Suede SU0003

 Interior Back Clear Mirror GM0002
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NAJA Tall Cabinet FFU320001

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0009 Gloss | Structure & Details Brass MT0001
Doors Inlay Faux Leather LT0049 | Drawer Front LT0049

Drawers Internal Box Suede SU0002 | Door Handles FHD0400023 Brass MT0001
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PIÉMONT Tall Cabinet FFU320003

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0002 Gloss 
Inlays & Handles Brass MT0001| Doors Inlay Faux Leather LT0060

Drawer internal box Suede SU0003 | Stiletto Tips Brass MT0001
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ALPINE Tall Cabinet FFU320002

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0002 | Doors Inlay Faux Leather LT0060 
Drawer Front LT0060 | Drawer Internal Box Suede SU0003

Details & Handles Brass MT0001| Caps Brass MT0001
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ASCOT Tall Cabinet FFU320004

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0002 Gloss | Doors Inlay Faux Leather LT0108
Details Brushed Brass MT0001 | Back Bronze Mirror GM0006

Drawer Internal box Suede SU0013 | Stiletto Tips Brushed Brass MT0001
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DIDOT Tall Cabinet FFU320005

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0010 Gloss | Details Brass MT0001
 Doors Inlay Faux Leather LT0108 | Interior Back Inlay Bronze Mirror GM0006

Drawer internal Box Suede SU0013 | Stiletto tips Brass MT0001
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SIENA Tall Cabinet FFU320006

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0050
Details Brushed Brass MT0001

Interior Colourless Mirror GM0002
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VERMONT Sideboard FFU280002

Overall dimensions

Materials Lacquereed Wood LQ0003 | Doors Inlay Faux Leather LT0028
Drawers Inlay Bronze Mirror GM0006 | Drawers internal box Suede SU0003 

Handles FHD0200008 Stainless Steel Black MOP      

2200x500x900 mm :5-X�<.������
����	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�$���	����"��	%���&�'������
����	
�������
��
���
���
#�(������������

��"�����������������	���
�����
����!�
#����!�"��
��������
�����������
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



PARIS-HIVE Sideboard FFU280001

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0002
Doors Inlay Bronze Mirror GM0006                                                            

1745x525x890 mm ,�-�$#��:5������
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CASTELHANA Sideboard FFU280003

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0016
Doors Inlay Bronze Mirror GM0006

1705x500x900 mm ��$.52��<�������
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NAJA Sideboard FFU280004

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0002 | Structure & Details Brass MT0001 
Doors Inlay Faux Leather LT0046 

Handles FHD0400023 Brass MT0001

1780x500x855 mm <�[�������
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NAJA Sideboard FFU280005

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0002 | Structure & Details Brass MT0001
Doors Inlay Faux Leather LT0046 | Drawers Internal Box Suede SU0002

Handles FHD0400022 Brass MT0001

1780x500x855mm <�[�������
����	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�$���	����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	
����#����������*
�#������
#�(������������

��"�����������������	���
�����
����!�
#����!�"��

���������
�����������
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



PIÉMONT Sideboard FFU280009

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0038 Gloss
 Structure, Details & Handles Brass MT0001

Doors Inlay Faux Leather LT0026                   
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DIDOT Sideboard FFU280010

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0002
Structure, Details & Handles Brass MT0001

Doors Inlay Faux Leather LT0060
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ASCOT Sideboard FFU280007

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0002 Gloss
Structure & Details Brass MT0001 
Doors Inlay Faux Leather LT0060

1700x500x900 mm �$��.������
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CAPRICE Sideboard FFU280008

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0040 Gloss
Doors Faux Leather LT0049

Structure & Details Stainless Steel MT0008
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SIENA Sideboard FFU280011

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0050
Details Brass MT0001 | Drawers Internal Box Suede SU0013

Handles FHD0400033 Brass MT0001
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Overall dimensions
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��:������/<�����
��
(������@�����/X����

����������(�����@�����/X�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
                                                          

2200x500x900 mm @�2@��������
����	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"�
#�$���	����"��	%���&��

��
��'������
#�(�����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	
����#����������*
�#������
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



BILBAO Sideboard FFU280012

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0050 Gloss
Details Brass MT0001

Handles 16HD0008 Brass MT0001                                                                                                              
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VERONA Sideboard FFU280013

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0056
Bronze Mirror GM0006

Details Brushed Brass MT0001
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VERONA Cupboard FFU430001

Overall dimensions

Materials Main: Wood Veneer VN0056 Gloss
Frontal Arcs: Bronze Mirror GM0006

Metallic Details: Brushed Brass MT0001
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DURBAN I Side Table FFU260007

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0028
 Top Inlay Bronze Mirror GM0006
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DURBAN IV Side Table FFU260013

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0028
Structure & Details Stainless Steel MT0008
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CLEEF Side Table FFU260015

Overall dimensions

Materials Faux Leather LT0061
Details Stainless Steel MT0008
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TEHRAN Side Table FFU260004

Overall dimensions

Materials Tops Wood Veneer VN0030
Structure Stainless Steel MT0008
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BENIM Side Table FFU260005

Overall dimensions

Materials Tops Wood  Veneer VN0009
Structure Brass MT0002
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BARI Side Table FFU260019

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0050 Gloss
Top Inlay Bronze Mirror GM0006

Details Brass MT0001
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LIVORNO Side Table FFU260018

Overall dimensions

Materials Top & Bottom Wood Veneer VN0050
Structure Faux Leather LT0108

Details Brass MT0001
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HO CHI MINH Side Table FFU260001

Overall dimensions

Materials Tops Wood Veneer VN0034
Structure Stainless Steel MT0008

D450x550 mm �������X�<������������	��������
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ANKARA Side Table FFU260009

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0001

D670x550 mm �<>�-������������	��������
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PERTH Side Table FFU260017

Overall dimensions

Materials Top & Bottom Faux Leather LT0060
Structure & Details Brass MT0002

500x500x550 mm ,5-.������������	��������
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GROUS Side Table FFU260016

Overall dimensions

Materials Large Top Section Lacquered Wood LQ0021
Small Top Section Faux Leather LT0026

Structure Brass MT0001                                                                                                            
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BENIM II Side Table FFU260012

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003
Details Brass MT0002

D480x550 mm @5<�X��������������	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�.���"��	%���&�'������
����	
�������
��
���
���
#�(�����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	

���#����������*
�#������
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



CABOCHON Side Table FFU260014

Overall dimensions

Materials Tops Marble ST0001
Structure Copper-Pleated MT0014

600x554x570 mm ��@����<�����������	��������
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EUGENE Side table FFU260020

Overall dimensions

Materials Top Black Brass GM0047
Main Wood Veneer VN0028 open pore

Details Polished Brass MT0002

D550x510 mm 5J�5<5�����������	��������
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BRIGHTON Side table (BIG) FFU260021

Overall dimensions

Materials  Top: Marble ST0005
Structure: Wood Veneer VN0028 Open Pore | Metallic Details: Brushed Brass MT0001

Bottom Tray: Lacquered Wood LQ0005 Gloss
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BRIGHTON II Side table (SMALL) FFU260022

Overall dimensions

Materials Top: Black Glass GM0047
Structure: Wood Veneer VN0028 Open Pore | Metallic Details: Brushed Brass MT0001

 Bottom Tray:  Lacquered Wood LQ0005 Gloss
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NAGOYA Side table FFU260023

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0081
Details Brushed Brass MT0001

D550x530 mm <����������������	��������
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SIDNEY Coffee Tables FFU080003 | FFU080009

Overall dimensions

Materials Table Top Finishing Wood VN0032 Gloss 
Lacquered Wood Feet LQ0005 Matte

 Table Top Bronze Mirror GM0006
Lacquered Wood Feet LQ0005 Matte

1200x438x445 mm | 850x390x350 mm $�(<5��	
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SALDANHA Coffee Table FFU080006

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0002
Tray Inlay Bronze Mirror GM0006

1500x850x400 mm  $�2(�<���	
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MONTANA Coffee Table FFU080008

Overall dimensions

Materials Bronze Mirror GM0006

600x600x420 mm X�<.�<��	
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GRANADA Side Table FFU080013

Overall dimensions

Materials Box Bronze Mirror GM0006
Detail Brass MT0002

Skirting Lacquered Wood LQ0005

800x800x550 mm �-�<�(������������	��������
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SOUL Coffee Table FFU080010

Overall dimensions

Materials Head Top Marble ST0003
Bottom Top Bronze Mirror GM0006

Structure Stainless Steel MT0008                                                                       

D1230x400 mm $�J2�	
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HAMBURG Coffee Table FFU080014

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0005 Gloss 
Inlay Top Finishing Wood VN0050 Gloss & Bottom Bronze Mirror GM0006

Details Brushed Brass MT0001

 600x600x410 mm ��X@J-��	
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BRISBANE Coffee Table FFU080012

Overall dimensions

Materials Top Wood Veneer VN0050 Gloss
Structure Brass MT0002

1200x1200x400 mm @-�$@�<5�	
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BAROSSA Coffee Table FFU080011

Overall dimensions

Materials Top Wood Veneer VN0032
Structure Stainless Steel MT0008

1200x1200x400 mm @�-�$$��	
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NEVADA Coffee Table FFU080007

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 | Top Inlay Faux Leather LT0027
 Drawers Bottom Suede SU0003

Handles FHD0200007 Stainless Steel MT0008 & Black MOP   
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JOHANNESBURG Coffee Table FFU080002

Overall dimensions

Materials Top Wood Veneer VN0003
Structure Stainless Steel MT0008

1500x700x400 mm  [���<<5$@J-��	
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MEMPHIS Coffee Table FFU080015

Overall dimensions

Materials Center Top Black Glass GM0047
Wood Veneer VN0050 | Lacquered Wood LQ0005

Sructure Wood Veneer VN0028 | Details Brushed Brass MT0001 

D900x390 mm X5<,��$�	
����������	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�.�����
�����!"��	%���&�'�����&�������
������
��
#�$���	����"��	%����
���

��'�����
#�(�����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	

���#����������*
�#������
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



MEMPHIS II Coffee Table FFU080016

Overall dimensions

Materials Top Marble ST0005
Lacquered Wood LQ0005

Sructure Wood Veneer VN0028 | Details Brushed Brass MT0001 
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LONG ISLAND Headboard FFU160001

Overall dimensions

Materials Main SA0076
 Lacquered Wood LQ0009

3300x50x2000 mm 2�<���$2�<(������
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SOHO Bed FFU010001

Overall dimensions

Materials Main Fabric SA0076
Lacquered Wood LQ0009 Gloss

 Decorative Cushions & Bedspread not included                                                         
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LOUISIANA Headboard FFU160003

Overall dimensions

Materials Structure Stainless Steel MT0008
 Main Faux Leather LT0025 

 Bronze Mirror GM0006

3300x50x2000 mm 2�J�$��<�������
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LAGOA Bed FFU010002

Overall dimensions

Materials Main Faux Leather LT0025
Lacquered Wood LQ0003

Decorative Cushions & Bedspread not included                                                                                                                                         
                        

1920x2120x340 mm 2���������	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�$���	����"��	%���&��

��
��'������
#�J��
����!"������	����	�����������&�������
��'�'���
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(

	����
%���&��

��
��'�
���	����	��������

�������

#�$���	��
J��
����!

�%���

	%
!"���



HERVÉ Headboard FFU160004

Overall dimensions

Materials Main Faux Leather LT0039
Structure Stainless Steel MT0008                                              

3320x50x2032 mm �5-:�������
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CLICQUOT Headboard FFU160005

Overall dimensions

Materials Structure Lacquered Wood LQ0003
Main Fabric VL0107

Details Brass MT0001

3300x50x2000 mm �2��^J�.������
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CLICQUOT Bed FFU010003

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 | Details Brass MT0001
Main VL0107

Decorative Cushions & Bedspread not included

1960x2250x1300 mm �2��^J�.�����	��������
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NANTES Bed FFU010004

Overall dimensions

Materials Main Leather LT0008 | Headboard Front FB0341
Wood Veneer VN0048

Decorative Cushions & Bedspread not included                            
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COEN Bed FFU010005

Overall dimensions

Materials Main Leather LT0013 | Solid Wood FTB06
Headboard Front FB0421 & Faux Leather LT0091

 Decorative Cushions & Bedspread not included    

2040x2150x1300 mm ��5<�����	��������
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COMO BED FFU010006

Overall dimensions

Materials Main FB0758
Structure Wood Veneer VN0028

Stainless Steel MT0008

2070x2266x970 mm ��X������	��������
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CABOCHON Bedside Table FFU020004

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss | Drawers Internal Box Suede SU0003
Structure Black Oxide Brass MT0006

Handle FHD0400005 Black Oxide Brass MT0006 Black MOP                                                                                                                                              
    

D600x490 mm ��@����<��������������	��������
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BRISBANE Bedside Table FFU020009

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0028 | Drawers Front Faux Leather LT0113
Drawers Internal Box Suede SU0004 | Structure Black Nickel MT0009

Handle FHD0300031 Black Nickel MT0009

600x400x490 mm @-�$@�<5��������������	��������
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LEXTON Bedside Table FFU020010

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0028 | Lacquered Wood LQ0021
Drawers Front Faux Leather LT0113 | Drawers Internal Box Suede SU0004

Structure & Details Black Nickel MT0009 | Handles FHD0300031 Black Nickel MT0009

752x500x600 mm 25�.�<��������������	��������
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LEXTON Chest of Drawers FFU060006

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0028 | Lacquered Wood LQ0021 Gloss 
Drawer Front Faux Leather LT0113 | Drawer Internal Box Suede SU0004

Structure & Details Black Nickel MT0009 | Handles FHD0300031 Black Nickel MT0009

1340x500x900 mm 25�.�<�	�����
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LEXTON Tallboy FFU330007

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0028 | Lacquered Wood LQ0021 Gloss 
Drawers Front Faux Leather LT0113 | Drawers Internal Box Suede SU0004 

Structure & Details Black Nickel MT0009 | Handles FHD0300031 Black Nickel MT0009

752x500x1354 mm 25�.�<����
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SOHO Bedside Table FFU020001

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0009 Gloss
Top Inlay Bronze Mirror GM0006

Handles FHD0200014 Stainless Steel MT0008

600x400x490 mm $�����������������	��������
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SOHO Chest of Drawers FFU060001

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0027 Gloss
Top Inlay Bronze Mirror GM0006

  Handles FHD0200013 Stainless Steel MT0008

1300x500x890 mm $����	�����
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LAGOA Bedside Table FFU020003

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 | Drawer Front Faux Leather LT0025
Drawer Bottom Suede SU0003

 Handles FHD020005 Stainless Steel MT0008 & Black MOP   
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LAGOA Chest of Drawers FFU060002

Overall dimensions

Materials Top Wood Veneer VN0034 Gloss | Lacquered Wood LQ0003 Gloss
 Drawers Bottom Suede SU0003

Handles FHD0200010 Stainless Steel MT0008 & Leather LT0025

1300x500x900 mm 2�����	�����
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LAGOA Tallboy FFU330001

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ003 Gloss | Drawers Front Faux Leather LT0025
Drawers Internal Box SU0003 

Handles FHD0200005 Stainless Steel & White MOP          

800x500x1300 mm 2��������
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CLICQUOT Tallboy FFU330004

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss | Drawers Internal Box Suede SU0003
Details Brass MT0001

Top Marble ST0003 |Handle FHD0400029 Brass MT0001 & Faux Leather LT0028

800x500x1300 mm �2��^J�.����
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CLICQUOT Bedside Table FFU020007

Overall dimensions

Materials Top Marble ST0003 
Lacquered Wood LQ0003 | Details Brass MT0001

Handle FHD0400029 Brass MT0001 & Faux Leather LT0028

600x400x490 mm �2��^J�.��������������	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�$���	����"��	%����
��'������
#�(������"�����������������	���
�����
����!�
#����!�"��
��������
�����������
#�(�����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	
����#����������*
�#�������$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(

FFU020008FFU020008



CLICQUOT Chest of drawers FFU060003

Overall dimensions

Materials Top Marble ST0003 | Lacquered Wood LQ0003 Gloss 
Details Brass MT0001 | Drawers Internal Box Suede SU0003

 Handle FHD0400029 Brass MT0001 & Faux Leather LT0028

1300x500x900 mm �2��^J�.�	�����
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BERNA Chest of Drawers FFU060005

Overall dimensions

Materials Top Wood Veneer VN0048 Gloss | Lacquered Wood LQ0049 Gloss 
Drawers Front Faux Leather LT0008 | Drawers Internal Box Suede SU0003

Details Cooper-Plated MT0014 | Handles FHD0500030 Copper-plated MT0014 & Faux Leather LT0008

1300x500x900 mm @5-<��	�����
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DIAMOND Tallboy FFU330002

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss
Front Drawers Inlay Faux Leather LT0039 | Drawers Internal Box Suede SU0003

Details Stainless Steel MT0008

800x500x1300 mm (��X�<(�.��
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BERNA Tallboy FFU330006

Overall dimensions

Materials Top Wood Veneer VN0048 Gloss | Lacquered Wood LQ0049 Gloss 
Drawers Front Faux Leather LT0008 | Drawers Internal Box Suede SU0003

Details Cooper-Plated MT0014 | Handles FHD0500030 Copper-plated MT0014 & Faux Leather LT0008   

800x500x1300 mm
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BERNA Bedside table FFU020011

Overall dimensions

Materials Top Marble Wild Mirage ST0054 | Main Wood Veneer  VN0055
Details Stainsteel Steel MT0008 

Interior Drawers SU0001 | Handles Black MOP 

600x400x490 mm
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DIAMOND Bedside Table FFU020006

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss | Drawers Inlay Faux Leather LT0039 
Drawers Internal Box Suede SU0003

Detail Stainless Steel MT0008                                                                                                                                      
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MOONSTONE Bedside Table FFU020005

Overall dimensions

Materials Main Faux Leather LT0039 (Including Drawers Internal Box)
Details Stainless Steel MT0008

Handles FHD0200025 Stainless Steel MT0008
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MONTE CARLO Armchair FUP010014

Overall dimensions

Materials  Main Fabric VL0077 
 Piping Fabric SA0066 

Structure Lacquered Wood LQ0003 Satin                                                                                         
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MONTE CARLO Dining Armchair FUP100002

Overall dimensions

Materials Main Fabric FB2144 
Piping Fabric SA0066

Feet Lacquered Wood LQ0001 Satin                                                                                                                                       
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DELHI Armchair FUP010002

Overall dimensions

Materials Seat, Interior Back, Arms & Decorative Cushion FB2150
Base, Back and Piping Faux Leather LT0012

Lacquered Wood Structure LQ0003 Satin| Decorative Cushion included        
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MINESOTA Sofa FUP220007

Overall dimensions

Materials Main Fabric FB2144
Feet Brass MT0002

Studs FMG19 | Decorative Cushions not included                                   

2570x1000x860 mm .���X�<<5$�.���
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BASEL Chair FUP050001

Overall dimensions

Materials Seat & Back Fabric SA0010
Base & Pipings Fabric VL0006

Feet Lacquered Wood LQ0010 Satin | Studs FMG11                                                    

610x700x780 mm @�$52�	�����	��������
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BASEL Dining Chair FUP110001

Overall dimensions

Materials Seat Fabric VL0005 | Base, Back & Piping FB2147
 Feet Lacquered Wood LQ0009 Matte

Studs FMG11
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DETROIT Chair FUP010012

Overall dimensions

Materials Main Fabric SA0076 | Piping VL0080
Feet Lacquered Wood LQ0028 Satin

Studs FMG25 | Decorative Cushion not included
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MOSCOW Sofa FUP220001

Overall dimensions

Materials Main Fabric SA0076
 Piping Fabric VL0080

Feet Stainless Steel MT0008

2600x990x835 mm X�$��=��
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PHILADELPHIA Chair FUP050003

Overall dimensions

Materials Seat & Interior Back Leather LT0003
Base, Exterior Back and Piping VL0079

Feet Lacquered Wood LQ0028 Satin | Studs FMG11   
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FOZ Sofa FUP220002

Overall dimensions

Materials Main Fabric SA0256 | Piping Fabric VL0014 
 Feet Lacquered Wood LQ0014 Matte

Decorative Cushions not included  
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BUZIOS Bench FUP040003

Overall dimensions

Materials Seat Fabric FB2152 | Base Fabric VL0080
Feet Lacquered Wood LQ0003 Satin

Studs FMG11  

1000x380x470 mm @J{��$����	��	��������
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NEW YORK Bench FUP040004

Overall dimensions

Materials Main Fabric FB2152
Piping Fabric VL0080

Feet Lacquered Wood LQ0028 Satin                                                                                                                                            
                                                

1060x375x475 mm <5=���->����	��	��������
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LILLE Armchair FUP010010

Overall dimensions

Materials Main Fabric FB2151 | Piping VL0080
 Feet Lacquered Wood LQ0028

Studs FMG11                                                                                                               
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CALIFORNIA Sofa FUP220005

Overall dimensions

Materials Main VL0059 | Feet Stainless Steel MT0008
Decorative Cushions not included                                                                                                                                         

                                           

3000x1020x860 mm .�����2�/�-<����
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DUBAI Armchair FUP010016

Overall dimensions

Materials Main Fabric FB0080
Exterior Back & Piping Fabric VL0060
Feet Lacquered Wood LQ0003 Satin                                                                              
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NAPOLES Sofa FUP220003

Overall dimensions

Materials Main Fabric SA0258
Arms, Ribbon & Piping VL0011

Feet Lacquered Wood LQ0015 Matte | Studs FMG11                                                    

2210x840x830 mm <�,�25$��
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LE HAVRE Dining Chair FUP110002

Overall dimensions

Materials Interior VL0077 | Exterior VL0076
Feet Lacquered Wood LQ0028

Studs FMG11       

560x530x880 mm 25���:-5������*�	�����	��������
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LE HAVRE Chair FUP010009

Overall dimensions

Materials Interior Leather LT0002
Exterior Fabric FB2146

Feet Lacquered Wood LQ0003 Satin                                                                                                                                            
                                  

640x670x920 mm 25���:-5�	�����	��������
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GRAZ Armchair FUP010004

Overall dimensions

Materials Interior Fabric SA0004 | Exterior Fabric F0189
Structure Lacquered Wood LQ0012 Matte

 Studs FMG13   
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LE MANS Armchair FUP010011

Overall dimensions

Materials Interior Fabric SA0027 | Exterior Fabric FB2145
Feet Lacquered Wood LQ0021 Satin

 Studs FMG11 

  750x700x810 mm 25�X�<$����	�����	��������
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MONACO Bench FUP040006

Overall dimensions

Materials Base Fabric FB0044 | Seat Fabric VL0087
4 Ribbons 12SR0052 | Piping 13SR0020

Feet Lacquered Wood LQ0013 Satin   
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Overall dimensions

Materials Main Fabric SA0257 | Piping Leather LT0002
Ribbons 12SR0052

Structure Lacquered Wood LQ0003 Satin                                                                   
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ABU DHABI Armchair FUP010015







KANSAS Sofa FUP220006

Overall dimensions

Materials  Interior Fabric SA0012| Exterior & Piping Fabric VL0060
Cushions - Front Fabric SE0005 | Back Fabric FB0130

Lacquered Wood Structure LQ0003 Satin 
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NEW CASTLE Stool FUP240002

Overall dimensions

Materials Seat Fabric FB0130
Base Fabric FB0131

 Studs FMG22       

D530x400 mm <5=���$.25���
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MONACO Armchair FUP010005

Overall dimensions

Materials Back Fabric FB2147
Seat Fabric VL0005

Structure Lacquered Wood LQ0019 Matte                                                                    
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2�<{����	�������5.����

Overall dimensions
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LINZ Armchair FUP010006

Overall dimensions

Materials Interior Fabric FB0052
Exterior Fabric FB2148

Structure Lacquered Wood LQ0020 Matte | Studs FMG13                                          
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MONACO Dining Chair FUP100001

Overall dimensions

Materials
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MADISON Bench FUP040005

Overall dimensions

Materials Exterior Fabric FB2149 | Interior Fabric SA0065 | Piping VL0049
12SR0061 Tassel with Jade 

Feet Lacquered Wood LQ0003 Satin    
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UTRECH Bench FUP040001

Overall dimensions

Materials Main Fabric SA0011
Feet Wood Veneer VN0002 Matte

Studs FMG22                                                                                                                                            
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RESTELO Chair FUP050002

Overall dimensions

Materials Exterior Fabric VL0005
 Interior Fabric FB2147

Feet Lacquered Wood LQ0009 Matte                                                                             

650x650x900 mm -5$.52��	�����	��������
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CHAUMONT Armchair FUP010021

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0584 | Piping SA0152
Feet Lacquered Wood LQ0003
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CAIRNS Armchair FUP010023

Overall dimensions

Materials Main Fabric FB0147
Studs FMG50        

 750x780x900 mm ���-<$����	�����	��������
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VERDI Armchair FUP010018

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0069 | Piping Fabric FB0151
Details Brass MT0001

 Studs FMG18                                                                                                         
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VERDI Sofa FUP220008

Overall dimensions

Materials Main Fabric FB0148
Piping Fabric SA0100
Detail Brass MT0001

1200x730x790 mm :5-(���
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LA CONDESA Armchair FUP010019

Overall dimensions

Materials Exterior & Piping Fabric FB0151
 Interior Fabric SE0015

Feet Solid Wood SW0006                                       
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BORGHESE Armchair FUP050004

Overall dimensions

Materials Feet, Exterior & Piping Fabric VL0069
Interior Fabric FB0151
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COMO Armchair FUP010026

Overall dimensions

Materials Base Faux Leather LT0180 | Seat & Back Fabric FB0407
 Details Brass MT0002 | Structure LQ0005 Satin

2x Cushions included FB0311 | Lumbar Cushion not included 
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TOWNSVILLE Chair FUP050011

Overall dimensions

Materials Main Fabric FB0387 | Back Fabric FB0318 & Finishing Wood VN0050 Gloss
Feet Lacquered Wood LQ0005 Satin | Detail Brass MT0002

Decorative Cushion not included 
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RIGA Armchair FUP010025

Overall dimensions

Materials Exterior Fabric FB0389 | Interior Fabric VL0115
Structure VN0050 Satin

 Details & Caps Brass MT0001                            
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BRERA Chair FUP050005

Overall dimensions

Materials Interior Fabric VL0118 | Exterior Fabric SA0255
Details Brass MT0001

Feet Lacquered Wood LQ0021 Satin                                                                      

710x820x820 mm @-5-��	�����	��������
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JASMINE Armchair FUP010017

Overall dimensions

Materials Exterior & Piping Fabric VL01117
Interior Fabric FB0182 

Feet Lacquered Wood LQ0003 Satin                                                                                                                                            
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RESTELO II Chair FUP050006

Overall dimensions

Materials Interior SE0014 | Exterior & Piping FB0178
Feet Lacquered Wood LQ0003

600x720x900 mm -5$.52�����	�����	��������
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MANDARIN Armchair FUP050008

Overall dimensions

Materials Exterior Leather LT0111 & LT0008 | Interior Fabric FB0341
Details Copper-plated MT0014 | Cushion Included FB0341

Lumbar Cushion not included 

800x850x1030 mm X�<(�-�<����	�����	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�J��
����!"������	���
�������*������������	��
��
#�(�����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	
����#����������*
�#������
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



MODENA Desk Chair FUP260001

Overall dimensions

Materials Exterior Leather LT0008 | Interior Fabric FB0341
Feet Solid Wood SW0006

Caps Copper MT0014
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DUBAI II Armchair FUP010022

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0120 | Exterior Back & Piping FB0179
Feet Lacquered Wood LQ0003 Satin

Caps Stainless Steel MT0008
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DALBY Armchair FUP050009

Overall dimensions

Materials Main, Piping & Cushion Fabric FB0403
 Exterior Leather LT0013 | Details Stainless Steel MT0008

Lumbar Cushion not included FB0401
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TURIM Armchair FUP010024

Overall dimensions

Materials Exterior & Cushion Back Fabric VL0196
Interior & Cushion Front Fabric VL0095

Feet Solid Wood SW0006 | Cushion included      
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KANSAS II Armchair FUP010020

Overall dimensions

Materials Swivelling Armchair | Main Fabric & Cushions Piping Fabric VL0115
Decorative Cushions & Armchair Piping Fabric SA0093

Feet Lacquered Wood LQ0003 Satin | Decorative Cushions included            
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THAMES Chair FUP050012

Overall dimensions

Materials Main Fabric FB0267
 Feet Lacquered Wood LQ0003 Satin 

Caps Stainless Steel MT0008                                  

510x640x900 mm .��X5$�	�����	��������
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BAHRU Dining Chair FUP110004

Overall dimensions

Materials Seat Fabric FB0186 | Back Fabric VL0116
Feet Lacquered Wood LQ0002 Satin

Details Brass MT0002 | Studs FMG18  
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BAHRU Dining Armchair FUP100003

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0583
Details Brass MT0001

Feet Lacquered Wood LQ0002 Satin                                                                                                                                            
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 OXFORD Dining Chair FUP110005

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0194 | Details Fabric FB0385
Feet VN0028 Satin

Caps Stainless Steel MT0008
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 OXFORD Dining Armchair FUP100004

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0194
Details & Arms Fabric FB0385

Feet VN0028 Satin | Caps Stainless Steel MT0008                                      
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HAIA Dining Chair FUP110006

Overall dimensions

Materials Exterior Fabric FB0394 | Interior Fabric VL0216
Feet Lacquered Wood LQ0009

Caps Brass MT0001
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BASTILLE Dining Chair FUP110003

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0109
Feet & Piping SA0155

Caps Stainless Steel MT0008
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ROCKHAMPTON Sofa FUP220016

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0203 (Interior Backpattern)
Skirting LQ0005 Satin | Detail Brass MT0002

Decorative Cushions not included   

2600x900x770 mm -��>��X,.�<��
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ROCKHAMPTON Sofa FUP220015
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2000x900x770 mm

1200x900x770 mm

2600x900x770 mm

3000x900x770 mm

2000x900x770 mm

1200x900x770 mm

3000x900x770 mm

2000x900x770 mm

1200x900x770 mm

2600x900x770 mm

3000x900x770 mm

2600x900x770 mm



WINDSOR Sofa FUP220010

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0070
Details Fabric FB0184

Skirting Stainless Steel MT0008

2000x950x850 mm =�<($�-��
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WINDSOR Sofa FUP220010
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1200x950x850 mm

2600x950x850 mm

3000x950x850 mm

1200x950x850 mm

3000x950x850 mm

2000x950x850 mm

1200x950x850 mm

2600x950x850 mm

3000x950x850 mm

2600x950x850 mm

2000x950x850 mm

2000x950x850 mm



SOUTH LOOP Sofa FUP220013

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0056
Piping Fabric SA0035 

Details Stainless Steel MT0008

2200x900x800 mm $�J.��2��,��
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SOUTH LOOP Sofa FUP220013
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2000x900x800 mm

1200x900x800 mm

2600x900x800 mm

3000x900x800 mm

2000x900x800 mm

1200x900x800 mm

3000x900x800 mm

2600x900x800 mm

3000x900x800 mm

2600x900x800 mm

2000x900x800 mm

1200x900x800 mm



PABLO Sofa FUP220011

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0077 | Piping FB0186
 Details & Feet Brass MT0001

 Decorative Cushions not included                                                                                                                                         

2600x1000x830 mm ,�@2���
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PABLO Sofa FUP220011
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2000x1000x830 mm

1200x1000x830 mm

2600x1000x830 mm

3000x1000x830 mm

2000x1000x830 mm

1200x1000x830 mm

3000x1000x830 mm

2000x1000x830 mm

1200x1000x830 mm

2600x1000x830 mm

3000x1000x830 mm

2600x1000x830 mm



TRIBECA Sofa FUP220012

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0077
Piping Fabric FB0186 | Feet Brass MT0001

 Decorative Cushions not included                                                                                                                                         
                               

2600x1000x850 mm .-�@5����
���	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�$���	����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	
����#����������*
�#������
#�J��
����!"������	���
�������*������������	��
��
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



TRIBECA Sofa FUP220012
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1200x1000x850 mm

2600x1000x850 mm

3000x1000x850 mm

1200x1000x850 mm

2000x1000x850 mm

2000x1000x850 mm

3000x1000x850 mm

2000x1000x850 mm

1200x1000x850 mm

2600x1000x850 mm

3000x1000x850 mm

2600x1000x850 mm



AUDREY Sofa FUP220009

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0098
Piping Fabric FB0068

Structure Lacquered Wood LQ0003 Satin                                                                                                                                            
                                    

2400x880x870 mm �J(-5���
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AUDREY Sofa FUP220009
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1200x880x870 mm

2600x880x870 mm

3000x880x870 mm

1200x880x870 mm

3000x880x870 mm

2000x880x870 mm

1200x880x870 mm

2600x880x870 mm

3000x880x870 mm

2600x880x870 mm

2000x880x870 mm

2000x880x870 mm



LORETO Sofa FUP220014

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0204 | Base VN0050 Gloss
Details & Skirting Brass MT0002

Decorative Cushions not included  

2600x1000x870 mm 2�-5.���
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LORETO Sofa FUP220014
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1200x1000x870 mm

2600x1000x870 mm

3000x1000x870 mm

2000x1000x870 mm



AREZZO Sofa FUP220015

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0204 | Base FB0409
 Details & Skirting Brass MT0002

Decorative Cushions not included        

2600x1000x850 mm �-5{{���
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AREZZO Sofa FUP220015
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1200x1000x850 mm

2600x1000x850 mm

3000x1000x850 mm

2000x1000x850 mm



UBUD Stool FUP240005

Overall dimensions

Materials Main FabricFB0390
Details Brass MT0001

Base Solid Wood SW0006

500x500x400 mm J@J(���
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GARDNER Bench FUP040007

Overall dimensions

Materials Main Fabric FB0180
Details Lacquered Wood LQ0010 Satin 

Feet Stainless Steel MT0008
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WINDSOR Bench FUP040008

Overall dimensions
Materials Main Fabric VL0070

Detail Fabric FB0184
Base Stainless Steel MT0008

730x430x410 mm =�<($�-����	��	��������
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CABOCHON Stool FUP240004

Overall dimensions
Materials Main Fabric VL0096

Structure Brass MT0001

540x540x450 mm ��@����<���
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LA SCALA Stool FUP240003

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0092
Capitone FB0139

Details Brass MT0001

D450x500 mm 2��$��2����
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AZZURE Bar Stool FUP270001

Overall dimensions

Materials Exterior FB0311 | Interior VL0200
Feet Lacquered Wood LQ0005

Details & Caps Brass MT0002                     

470x540x1130 mm �{{J-5�������
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JARAMA Screen FUP210002

Overall dimensions

Materials Main Fabric VL0070
Structure Stainless Steel MT0008                                                                 

2150x200x2010 mm [�-�X���	�����	��������
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CAPRICE Screen FUP210003

Overall dimensions

Materials Exterior Faux Leather LT0049
Interior Fabric SA0027 | Base Fabric VL0073

Structure Stainless Steel MT0008

2150x200x2010 mm ��,-��5��	�����	��������
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CARMEL Armchair FUP010027

Overall dimensions

Materials Main FB2108 | Skirting FB2107
Structure Wood Veneer VN0028

Feet Detail Polished Brass MT0002

750x730x810 mm ��-X52����	�����	��������
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VANCOUVER Armchair FUP010028

Overall dimensions

Materials Main VL0277
Side Bars & Cushion VL0578

Structure Wood Veneer VN0028 | Details Stainless Steel MT0008
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MONTREAL Armchair FUP010029

Overall dimensions

Materials Main VL0579 | Sides FB2115
Structure Wood Veneer VN0028

Details Brushed Brass MT0001
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LORIENT Bench FUP040009

Overall dimensions

Materials Main FB0758
Structure Lacquered Wood LQ0021

Details Stainless Steel MT0008
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CARMEL Dining chair FUP110007

Overall dimensions

Materials Back (interior and exterior): VL0570 | Seat: VL0299
$���	����"�$
�������������	����������'�����������:<���] 

Metallic details: brushed brass MT0001
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SAINT DENIS Dining chair FUP110008

Overall dimensions

Materials Main: VL0299 | Seat: VL0570 
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Feet: brushed brass MT0001
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SANREMO Dining chair FUP110009

Overall dimensions

Materials Main LT0060 
Seat FB0541 

Metallic Details: Polished Brass MT0002
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CAMBRIDGE Sofa FUP220017

Overall dimensions

Materials Main VL0576
Wood Veneer Detail VN0050

Metallic Detail Polished Brass MT0002

2600x950x760 mm ��X@-�(�5��
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CAMBRIDGE Sofa FUP220017
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DOVER Sofa FUP220018

Overall dimensions

Materials Main VL0286 | Stripes LT0097
Base Wood Veneer VN0028

Details Polished Brass MT0002
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DOVER Sofa FUP220018
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2000x970x770 mm
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SALZBOURG Sofa FUP220019

Overall dimensions

Materials Main VL0299
Base Wood Veneer VN0028

Details Polished Brass MT0002
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SALZBOURG Sofa FUP220019
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2000x990x830 mm
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2600x990x830 mm

3000x990x830 mm

2000x990x830 mm

1200x990x830 mm

3000x990x830 mm

2000x990x830 mm

1200x990x830 mm

2600x990x830 mm

3000x990x830 mm

2600x990x830 mm



www.frato-interiors.com
info@frato-interiors.com� COPYRIGHT - FRATO, ALL RIGHTS RESERVED

LIGHTING



ATHENS Lamp FLF020003

Overall dimensions

Materials Structure Stainless Steel MT0008
Lampshade Special Form SP411828P | D410xD185x285 mm

Pleated Silk SE0146
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 FL - D300x1800 mm | TL - D220x920 mm

FLF040002
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ACCRA Floor lamp FLF020009 | ACCRA Floor lamp FLF040020

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008
Lampshades FL - CY4530 | TL - CY4025 | Inside Fabric SA0067 & Outside Fabric SA0065

Pendant Ornament FL - 13CO0170 | TL - 13CO0160
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Accra Floor Lamp Accra Table Lamp 
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ACCRA Floor lamp FLF020009 | ACCRA Floor lamp FLF040020

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



MIAMI Lamps

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008
Lampshades FL - CY2635 - D260x350 mm | TL - CY2125 - D210x250 mm 

Double Fabric FB0079 | Pendant Ornament 13CO0170                                                                                                                                         
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FL - 310x310x1800 mm | TL - 260x260x900 mm 

Miami Floor Lamp Miami Table Lamp
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GLASGOW Floor Lamp FLF020004

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0021 Gloss
Stainless Steel MT0008

Lampshade Cylindrical CY6035 | D600x350 mm | Double Fabric FB0129
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OLIVA Lamp FLF020007

Overall dimensions

Materials Bronze Mirror GM0006
Stainless Steel MT0008

Lampshade Cylindrical CY6035 | D600x350 mm | Double Fabric FB0129
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FL - 320x320x1515 mm | TL - 220x220x616 mm

Table lamp 
FLF040018
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TAVIRA Floor Lamp FLF020010

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008
Lampshade Special Form SP453432 

Inside Fabric SE0145 & Outside Fabric VL0080
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SOUL Floor Lamp FLF020011

Overall dimensions

Materials Structure Stainless Steel MT0008 | Base Marble ST0003
Lampshade CY4530 | D450x300 mm | Inside Fabric SA0065 & Outside Fabric SE0003 

Pendant Ornament 14CO0038 

300x300x1590 mm $�J2��
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LAOS Floor Lamp FLF020016

Overall dimensions

Materials Structure Brass MT0001 | Finishing Wood VN0050
Lampshade CY4530 | D450x300 mm | Inside Fabric SA0120 Outside Fabric 

SA0119 Pendant Ornament 15CO0016

300x300x1680 mm 2��$��
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HANOI Floor Lamp FLF020014

Overall dimensions

Materials Brass MT0002 | Base Lacquered Wood LQ0003 Gloss
Lampshade CY4530 | D450x300 mm | Fabric FB0411 

Pendant Ornament 13CO0190            

300x300x1680 mm ��<����
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SAGRES Lamps

Overall dimensions

Materials Structure Stainless Steel MT0008 | Base Lacquered Wood LQ0003
Lampshades FL - CY2035 - D200x350 mm | TL - CY1526 - D150x260 mm 

Inside Fabric SA0021 | Outside Fabric FB2147 | Pendant Ornament FL - 13CO0190 | TL - 13CO0200
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FL - 320x320x1820 mm | TL - 220x220x900 mm 
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HOBART Floor Lamp FLF020015

Overall dimensions

Materials Polished Brass MT0002 | Faux Leather LT0060
Lampshade CN483835 | D480xD380x350 mm
 Inside Fabric SE0067 | Outside Fabric SE0063

300x300x1600 mm ��@�-.��
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STARLET Floor Lamp FLF020013

Overall dimensions

Materials Brass MT0001| Base Lacquered Wood LQ0003
Structure Faux Leather LT0028

 Lampshade CN483835 | D480xD380x350 mm | Double Fabric SA0152

450x300x1375 mm $.�-25.��
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OMAN Floor Lamp FLF020017

Overall dimensions

Materials Polished Brass MT0002 | Faux Leather LT0110
 Lampshade CN483838 | D480xD380x380 mm 
Inside Fabric SA0091 & Outside Fabric FB0170

D150x1540 mm �X�<��
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DUNDEE Table Lamp FLF040011

Overall dimensions

Materials Bronze Mirror GM0006 | Stainless Steel MT0008
Lampshade CY4025 | D400x250 mm

 Inside Fabric SA0006 & Outside Fabric FB2147
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ABERDEEN Table Lamp FLF040004

Overall dimensions

Materials Lacquered wood LQ0003 Gloss | Stainless Steel MT0008
 Lampshade Cylindrical CY3020 | D300x200 mm

Inside Fabric LI0122 & Outside Fabric SA0035
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VENEZA Table Lamp FLF040009

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss | Stainless Steel MT0008
Lampshade Conical CN453535 | D450xD350x350 mm

Inside Fabric CV0001 & Outside Fabric SA0065
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NAIROBI Table Lamp FLF040013

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss | Stainless Steel MT0008
Lampshade CN453535 | D450xD350x350 mm

 Inside Fabric CV0001 & Outside Fabric SA0065
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BAIRRO ALTO Table Lamp FLF040010

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0012
Stainless Steel MT0008

Lampshade Conical CN201016 | D200xD100x160 mm | Double Fabric SA0089
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LAGOS Table Lamp FLF040025

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0021 | Stainless Steel MT0008
Lampshades Conical CN201416 | D200xD140x160 mm

 Inside Fabric CV0001 & Outside Fabric SA0068
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CARDIFF Table Lamp FLF040007

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 | Stainless Steel MT0008
 (2x) Lampshade Special Form SP231227G 

D230xD120x270 mm | Fabric OG0001
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��	�������������������������������
�����������
��
You’re welcome to specify:
#�$���	����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	

���#����������*
�#������
#�@���"��	%���&�'�����&��������
������
��
#�2���������"������	����	����������&���)�
��
�*������$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� COPYRIGHT - FRATO, ALL RIGHTS RESERVED



SINTRA Table Lamp FLF040014

Overall dimensions

Materials Gris Mirror GM0004
Stainless Steel MT0008

 Lampshade Cubic CB181818 | 180x180x180 mm | Double Fabric FB0129
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BRISTOL Table Lamp FLF040005

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008
 Lampshade Cylindrical CY3520 | D350x200 mm 

Double Fabric FB0129
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ESMORIZ Table Lamp FLF040015

Overall dimensions

Materials Finishing Wood LQ0003 Gloss | Stainless Steel MT0008
Lampshade Cylindrical CY1520 | D150x200 mm 

inside Faux Leather LT0025 & Outside Fabric SA0065
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CLOS Table Lamp FLF040032

Overall dimensions

Materials Structure Brass MT0002 24K Gold Plated & Faux Leather LT0028 
Lampshade Conical CN353030

 D350xD300x300 mm | Double Fabric SA0093
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OMAN Table Lamp FLF040036

Overall dimensions

Materials Structure Brass MT0001 & Faux Leather LT0108
Lampshade CN353030 | D350xD300x300 mm

Double Fabric FB0411
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MOSS Table Lamp FLF040016

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss | Stainless Steel MT0008
 Lampshade Conical CN483838 

D480xD380x380 mm | Inside Fabric CV0001 & Outside Fabric SA0065
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SEIA Table Lamp FLF040022

Overall dimensions

Materials Veneer Wood VN0032 Gloss| Stainless Steel MT0008 
Lampshade Conical CN483838 | D480xD380x380 mm

Inside Fabric CV0001 & Outside Fabric SA0065
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VALENÇA Table Lamp FLF040023

Overall dimensions

Materials Bronze Mirror GM0006| Stainless Steel MT0008
 Lampshade Conical CN483838 | D480xD380x380 mm

Inside Fabric CV0001 & Outside Fabric SA0065
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ALMANCIL Table Lamp FLF040024

Overall dimensions

Materials Polished Brass MT0002 24K Gold Plated 
Faux Leather LT0027 | Lampshade Conical CN251818

D250xD180x180 mm | Double Fabric SA0068
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STARLET Table Lamp FLF040031

Overall dimensions

Materials Brass MT0001 | Lacquered Wood LQ0003 Gloss
Faux Leather LT0028 | Lampshade Conical CN403028 

 D400xD300x280 mm | Double Fabric SA0152
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HOBART Table Lamp FLF040034

Overall dimensions

Materials Structure Polished Brass MT0002 & Faux Leather LT0060
Lampshade Conical CN282225 |  D280xD220x250 mm

Inside Fabric SE0067 & Outside Fabric SE0063
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HANOI Table Lamp FLF040033

Overall dimensions

Materials Brass MT0002 | Base Lacquered Wood LQ0003 Gloss
Lampshade CY4025 | D400x250 mm

 Inside Fabric F0908 & Outside Fabric FB0411 | Pendant Ornament 13CO0191                                                                                                                            

200x200x790 mm
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CAMBERRA Table Lamp FLF040027

Overall dimensions

Materials Structure Stainless Steel MT0008 | Inlay Bronze Mirror GM0006
Lampshade Cylindrical CY4025 | D400x250 mm

 Inside Fabric SA0065 & Outside Fabric FB0130 | Pendant Ornament 13CO0232       
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LAOS Table Lamp FLF040035

Overall dimensions

Materials Structure Brass MT0001 & Base Wood VN0050 Gloss 
 Lampshade Cylindrical CY4025 | D400x250 mm

 Inside Fabric SA0120 & Outside Fabric SA0119 | Pendant Ornament 15CO0010 
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LAOS Table Lamp 16LP0090

Overall dimensions

Materials Structure Brass FMG04 & Base Wood FN100 Gloss 
 Lampshade Cylindrical CY4025 | D400x250 mm

 Inside Fabric F0934 & Outside Fabric F0933 | Pendant Ornament 15CO0010 
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SOUL Table Lamp FLF040026

Overall dimensions

Materials Structure Stainless Steel MT0008 | Base Marble ST0003
Lampshade Cylindrical CY4025 | D400x250 mm
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GENÈVE Table Lamp FLF040001

Overall dimensions

Materials Structure Stainless Steel MT0008
Lampshade Cylindrical CY4025 | D400x250 mm | Double Fabric SA0003
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SOMERSET Table Lamp FLF040030

Overall dimensions

Materials Brass MT0001
 Base Marble ST0003                                                                                   

D240x650 mm $�X5-$5.����������	��������
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BIARRITZ Table Lamp FLF040029

Overall dimensions

Materials Structure Brass MT0001 | Inlay Marble ST0003
Lampshade Cylindrical CY5025 | D500x250 mm
 Inside Fabric SA0064 & Outside Fabric SA0079
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CANNES Table Lamp FLF040028

Overall dimensions

Materials Brass MT0001 | Marble ST0003
Lampshade Cylindrical CY5025 | D500x250 mm

Inside Fabric SA0064 & Outside Fabric SA0079
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ALASKA Ceiling Lamp FLF010004

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008
Lampshade SP452248G | Gathered Silk SE0144
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DARWIN Ceiling Lamp FLF010010

Overall dimensions

Materials Polished Brass MT0002 | Lampshade CN927045
D920xD700x450 mm | Inside Fabric SA0120 | Outside Fabric & Diffuser SA0119
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NIMES Ceiling Lamp FLF010002

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008
 Lampshade Cuboid CB2002030P | 2000x200x300 mm | Pleated Silk SE0147                        
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ERICEIRA Ceiling Lamp FLF010003

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008
Lampshade Conical CN201525

 D200xD150x250 mm|  Inside Fabric CV0001 & Outside Fabric SA0068

 D1200x1540 mm 5-��5�-��	����*�����	��������
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BROOME Ceiling Lamp FLF010011

Overall dimensions

Materials Brushed Brass MT0001 | 10x Lampshades Cylindrical CY1525 
 D150x250 mm | Inside Fabric SE0067 | Outside Fabric & Diffusor SE0063

D440x1580 mm @-��X5�	����*�����	��������
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NEPAL Ceiling Lamp FLF010009

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008 | Bronze Mirror GM0006
(7x) Lampshades Cylindrical CY1535 | D150x350 mm 

Inside Fabric SE0067 & Outside Fabric FB0406 | Diffuser Fabric SE0067
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TALIS Ceiling Lamp FLF010012

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008 | (3x) shades CB153025
150x300x250 mm | (2x) shades CB202525 | 200x250x250 mm | (2x) shades CB301818

300x180x180 mm | Inside Fabric & Diffusor SE0067 Outside Fabric FB0386

1570x200x1490 mm .�2�$�	����*�����	��������
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DOMAIN Ceiling Lamp FLF010006

Overall dimensions

Materials Structure Brass MT0001| (8x) Lampshades Cubic CB202020
200x200x200 mm | Double Fabric SA0093

D1180x1530 mm (�X��<�	����*�����	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�$���	����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	
����#����������*
�#������
#�2���������"������	����	����������&���)�
��
�*�����
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



GOA Wall Lamp FLF050009

Overall dimensions

Materials Structure Polished Brass MT0002 | Inlay Bronze Mirror GM0006
Lampshade Cylindrical CY1426

D140X260 mm | Double Fabric FB0170                                  
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JAIPUR Wall Lamp FLF050008

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008 | Inlay Bronze Mirror GM0006
Lampshade Cylindrical CY1423 |  D140x230 mm | Inside Fabric SE0067 & Outside Fabric FB0170

Pendant Ornament 13CO0194       
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TAIF Ceiling Lamp FLF010013

Overall dimensions

Materials Main: Gold Plated MT0025
Lampshades and ring: Black Lacquered Gloss LQ0005
Glass: Opaline Glass | Bottom detail: Black Lacquered
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VIENNA Ceiling Lamp FLF010015

Overall dimensions

Materials Polished Brass MT0002 | Details Black Nickel MT0009
Metallic details: Knurled

Lampshade Cylindrical D120x270 mm SE0142 | Polished Brass MT0002

1200x1200x1000 mm :�5<<��	����*�����	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�$���	����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	
����#����������*
�#������
#�2���������"������	����	����������&���)�
��
�*�����
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



COLOGNE Ceiling Lamp FLF010014

Overall dimensions

Materials Gold Plated MT0025
Details: Knurled

Lampshade Cylindrical D200x270 mm (6x) SE0141 | D150x230 mm (6x) SE0141

1185x1185x2000 mm ��2��<5�	����*�����	��������
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MONTPELLIER Ceiling Lamp FLF010016

Overall dimensions

Materials Structure Black Nickel MT0009
Detail GM0047

Lampshade Cylindrical D300x230 mm FB2859 DB | Black Nickel MT0009

1048x1048x1800 mm X�<.,522�5-�	����*�����	��������
��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�$���	����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	
����#����������*
�#������
#�2���������"������	����	����������&���)�
��
�*�����
#�.
�������"�����
��	

���
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



MAUI Table Lamp FLF040037

Overall dimensions

Materials Structure Brushed Brass MT0001 | Front & Base detail ST0005
Back Black Glass GM0047

Lampshade Cylindrical CY4025 | D400x250 mm

170x170x520 mm X�J�����������	��������
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BONN Table Lamp FLF040038

Overall dimensions

Materials Wood Veneer VN0028
Stainless Steel MT0008

Lampshade Cylindrical CY1320 D120x190 mm
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��	�������������������������������
�����������
����
�������	
����
����	��!"
#�$���	����"���
�&��������������&���	)���	)�&������&�	
����#����������*
�#������
#�X���"��	%���&��

��
��'������
#�2��������"������	����	����������&���)�
��
�*�����
$��	�����%��������*������	
�����������
����%�����

��������
#������
���	
�
���
+����
#������
���	
�� ��,�-���.�#�/-�.�&��22�-���.$�-5$5-:5(



BONN Wall Lamp FLF050010

Overall dimensions

Materials Main: Wood Veneer VN0028 Open Pore
Structure: Brushed Brass MT0001

Lampshade Cylindrical CY1120 110x200 mm SE0064 DB
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KENDARI Wall Lamp FLF050011

Overall dimensions

Materials Structure Brushed Brass MT0001
Detail Bronze Mirror GM0006

Lampshade Cylindrical CY2135 D210x350 mm SE0143
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VIENNA Wall Lamp FLF050012

Overall dimensions

Materials Black Nickel MT0009 
Detail Black Glass GM0047

Lampshade Cylindrical D120x270 mm FB2101 | Black Nickel MT0009 
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OSLO Vase FAC080001

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008
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LASSA Tray FAC070001

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0012 Gloss
Bronze Mirror GM0006

180x180x20 mm | 280x280x20 mm 2�$$�����!�	��������
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LASSA Coffee Table Tray FAC070001

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss
Bronze Mirror GM0006
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LAMPSHADES

SP452248G | D450xD220x480 mm 

 SP231227G | D230xD120x270 mm SP584054 | 580x400x540 mm SP453432 | 450x340x320 mm 

SP3570G | D350x700 mm SP304530 | D300xD450x300 mm 

SP411828G | D410xD185x285mm
SP301523G | D300xD155x235 mm SP456545 | D450xD650x450 mm SP456545 | D450xD650x450 mm 

SP - SPECIAL FORM
CN - CONICAL
CY - CYLINDRICAL
CB - CUBIC | CUBOID

Other sizes under quote.
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LAMPSHADES

 CN201016 | D200xD100x160 mm CN201416 | D200xD140x160 mm CN453045 | D450xD300x450 mm

CY6035 | D600x350 mm CY3020 | D300x200 mm  CY1520 | D150x200 mm 

CN201525 | D200xD150x250 mm

CY4025 | D400x250 mm 

CN483838 | D480xD380x380 mm

CY4530 | D450x300 mm 

          CB2002030P 2000x200x300 mm

CB181818 | 180x180x180 mm CB222222P | 220x220x220 mm CB404040 | 400x400x400 mmCB353535 | 350x350x350 mm CB505050 | 500x500x500 mm 

P - PLEATED FABRIC G - GATHERED FABRIC STANDARD - DOUBLE FABRIC  
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JEDDAH Box FAC020001

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0009 Gloss
 Pendant Ornament 11CO0190                       
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TASSELS

Our TASSELS, for floor and table lamps or as accessories are composed using different materials such as jades, beads, ostrich eggs gold or 
silver plated, ramusus or mother pearl. It is possible to specify the tassel color triming in a range of colors.

13CO0180 13CO0190 11CO0092
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TASSELS

11CO0561 11CO0610 13CO020013CO016011CO0181 13CO0240
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ACCESSORIES



Mossy Vase FAC080002

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss
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CUBIC Vase FAC080004

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0012 Gloss
Stainless Steel MT0008
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DOURO Mirror FAC050004

Overall dimensions

Materials Colorless Mirror GM0002
Lacquered Wood LQ0009 Gloss

700x2000x40 mm (�J-������
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AVEIRO Tray FAC070002

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss
Leather LT0012

350x350x45 mm | 450x450x45 mm �:5�-�����!�	��������
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VERSALHES Mirror FAC050006

Overall dimensions

Materials Bronze Mirror GM0006 (2 units)
Colorless Mirror GM0002 (3 units) 

VERSALHES circle mirror can be produced in different mirror colours as per our samples box. You’re welcome to specify them.
Special requests might be considered upon request.

1430x826x55 mm

FAC050007FAC050005
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TRIBUTO Mirror FAC050014

Overall dimensions

Materials Finishing Wood VN0050 Gloss 
Details Brushed Brass MT0001

Colorless Mirror GM0002                                                                             
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PHOENIX Floor Mirror FAC050013

Overall dimensions

Materials Finishing Wood VN0050 Gloss 
Details Polished Brass MT0002

Colorless Mirror GM0002

700x60x2000 mm ,��5<����
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VISEU Tray FAC070003

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss
Bronze Mirror GM0006
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ELVAS Box FAC020002

Overall dimensions

Materials Bronze Mirror GM0006
Lacquered Wood LQ0003 Gloss
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ELVAS Vase FAC080006

Overall dimensions

Materials Bronze Mirror GM0006
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LAMEGO Vase FAC080005

Overall dimensions

Materials Bronze Mirror GM0006
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NAIROBI Vase FAC080003

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0002
Brass MT0002
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DURBAN Mirror FAC050008

Overall dimensions

Materials Colorless Mirror GM002
Lacquered Wood LQ0013 Gloss

D600x40 mm

FAC050009
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DENVER Mirror FAC050015

Overall dimensions

Materials Faux Leather LT0114
Copper-plated MT0014

Colorless Mirror GM0002                                                                                             
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DURBAN III Mirror FAC050011

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003 Gloss
Bronze Mirror GM0006

Inlay Brass MT0001
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CLICQUOT Mirror FAC050012

Overall dimensions

Materials Lacquered Wood LQ0003
Inlay Brass MT0001

Colourless Mirror GM0002

500x60x500 mm �2��^J�.�����
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DOURO II Mirror FAC050010

Overall dimensions

Materials Stainless Steel MT0008
Lacquered Wood LQ0005 Gloss

Colorless Mirror GM0002
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PADUA Mirror FAC050016

Overall dimensions

Materials Mirror: Colourless Mirror GM0002 
Middle Structure: Wood Veneer VN0028 Open Pore 

Metalic Details: Brushed Brass MT0001
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PADUA Mirror FAC050017

Overall dimensions

Materials Colourless Mirror GM0002
Structure Wood Venner VN0028

Details Brushed Brass MT0001
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KOBE Mirror FAC050018

Overall dimensions

Materials Colourless Mirror GM0002
Structure Wood Veneer VN0028

Detail Stainless Steel MT0008

650x30x650 mm >�@5�����
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HANDLES



HANDLES

FHD0200001 | 300x20x10 mm | Stainless Steel MT0008
FHD0200015 | 120x20x10 | Stainless Steel MT0008

FHD0400003 | 300x37x22 mm | Brushed Brass MT0001
FHD0400004| 140x37x22 mm | Brushed Brass MT0001

FHD0200008 | 304x44x10 mm | Stainless Steel MT0008 & MOP (Black or White)
FHD0200007 | 84x44x10 | Stainless Steel MT0008 & MOP (Black or White)

FHD0200011 | 310x35x2 mm | Stainless Steel MT0008 & Faux Leather
FHD0200010 | 139x18x2 mm | Stainless Steel MT0008 & Faux Leather
FHD0200009 | 84x18x2 mm | Stainless Steel MT0008 & Faux Leather

Available in stainless steel or brass.
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HANDLES

FHD0200005 | D50x2 mm | Stainless Steel MT0008 & MOP (Black or White)

FHD0200012 | 85x65x2 mm | Stainless Steel MT0008 & Faux Leather

FHD0200013 | 120x27x60 mm | Stainless Steel MT0008 
FHD0200014 | 93x27x47 mm | Stainless Steel MT0008

FHD0200018 | D100x3 mm | Stainless Steel MT0008 & MOP (Black or White)

FHD0200017 | 120x3x60 mm | Stainless Steel MT0008
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HANDLES

FHD0400019 | 50x38x86 mm | Chromed Brass                  

FHD0400023 | 180x25x160mm | MT0001 Brushed Brass 

FHD0200021 | 86x25x135 mm | MT0008 Stainless Steel FHD0400022 | 120x5x45mm | MT0001 Brushed Brass      

FHD0200024 | 147x25x107 mm | MT0008 Stainless Steel

www.frato-interiors.com
info@frato-interiors.com� COPYRIGHT - FRATO, ALL RIGHTS RESERVED

FHD0600026 | 110x25x95 mm | MT0002 Polished brass 24K gold plated       



HANDLES

FHD0400028 | 350x25x125 mm | MT0001 Brushed Brass    

FHD0200031| 36x25x50 mm | Stainless Steel MT0008

14HD0011 |120x25x60 mm | MT0002 Polished brass 24K gold plated    FHD0400029| 160x23x26 mm | MT0001 Brushed brass | Faux leather LT0028

FHD0400037 | 450x60x30 mm | MT0002 Polished Brass
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