


Италия с давних времен притягивает одаренных 
и талантливых людей: путешественников, художни-
ков, музыкантов. Невозможно переоценить вклад, 
который внесли итальянцы в европейскую и миро-
вую культуру. Уже много веков созданные ими ше-
девры восхищают человечество.

Традиции высокого искусства отражены в вы-
сококачественной мебели от фабрики BORA, чья 
продукция уже зарекомендовала себя и пользуется 
популярностью. Среди ее эксклюзивных предложе-
ний – гостиные, столовые гарнитуры, библиотеки 
и прихожие, выполненные в традиционном итальян-
ском стиле. 

В серии Allia гармонично сочетаются классичес-
кий стиль и современные дизайнерские тенденции, 
роскошь и функциональность, традиционные мето-
ды обработки и декорирования древесины и новей-
шие технологии. 

Модульная система серии Allia – это более ста ком-
позиций, из которых Вы можете собрать гарнитур 
своей мечты. Угловые шкафы разной глубины, ниши 
под плазменные панели, тумбы разного назначения, 
вместительные книжные шкафы, комоды и столовые 
позволяют Вам рационально использовать каждый 
сантиметр вашего дома. Вы можете придать своему 
интерьеру абсолютно новую жизнь, сделать его от-
ражением изысканного итальянского стиля и Вашей 
индивидуальности. 

Эстетику мебели Allia подчеркивает элегантные 
фасады из массива ореха. Глубокий золотистый цвет 
дерева и резной декор ручной работы придают лег-
кость и ажурность оформлению. Дополняют элеган-
тный образ изысканные бронзовые ручки из новых 
коллекций итальянских дизайнеров. Витражи из тон-
кого художественного стекла наполняют пространс-
тво мягким многоцветьем радужных блесток и плав-
но перетекая внутрь, превращаются в отражающие 
и множащие свет зеркала. Сверкание зеркал напол-
няет комнату солнечными бликами и раздвигает про-
странство, заполняя его фантастической энергий.

Долговечность, надежность, безграничность 
возможностей – все это мебель классической  
серии Allia.
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