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В этом каталоге представлена 
дизайнерская корпусная мебель, 
премиальные модульные диваны 
и предметы интерьера, созданные 
в коллаборации GARDA DECOR
и дизайнера Tom B. V. De Wolf.
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«Вдохновение и качество 
в каждой детали.
Мы создали мебель 
для счастливой жизни.»

D E S I G N E R
Tom B.V. De Wolf
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Основатель Антверпенского Института Искусств (Брюссельская студия).
Обладатель наград в области дизайна мебели и интерьера.
Премия The Pinnacle Awards 2017 (Национальная академия индустрии
гостеприимства & журнала Hotelier Канада).
Работы представлены в постоянной композиции музея Ганте.
Заслужил международное признание, зарегистрировал 
ряд патентов и изобретений.
20-летний опыт работы в области международного дизайна.
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Коллекция Сhivaz
Коллекция дизайнерской мебели
в лучших традициях европейских 
и американских салонов.
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Стеллаж Сhivaz с полками 
из черного стекла

 Открытые полки стеллажа сделан 
из черного закаленного стекла, 

они придают конструции 
воздушность и стиль. 

10

Стеллаж Сhivaz с полками 
из черного стекла

Элегантный стеллаж из коллекции Chivaz выполнен 
из металла, окрашенного в черный матовый цвет 
с элементами из нержавеющей стали цвета золота. 
 

Смотрите еще 
модели из  
коллекции Chivaz
на нашем сайте

58DB-SH20023B; 35*95*185 см

58DB-SH20023A; 35*95*185 см

Комод Сhivaz 

Выдвижные ящики в основании стеллажа сделаны 
из МДФ и отделаны шпоном тропического дерева 
лайсвуд, покрытым лаком серо-голубого оттенка. 

58DB-CHH20047; 115*42*40 см
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Коллекция Sevilla
Элитная мебель класса «люкс».
Разработка с использованием 
современных и качественных 
материалов. 
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Комод с дверцами Sevilla

Отделка современными материалами 
с использованием шпона ценных пород дерева, 
стали цвета латунь, зашлифованной до сатинового
блеска, и искусственного мрамора на основе МДФ 
с пленкой.

Стеллаж  Sevilla

Стеллаж из коллекции Sevilla от бельгийского дизайнера 
Tom B. V. De Wolf сочетает в себе, элегантные округлые формы 
и высокое качество исполнения, что делает предмет коллекции 
образцовой мебелью для современной обстановки.

Стол-консоль Sevilla с зеркалом и подсветкой

Туалетный столик Sevilla с выдвижным ящиком 
выполнен в изысканных дымчато-серых тонах. 

Консоль Sevilla с искусственным мрамором 

 
Консоль из коллекции Sevilla сочетает в себе самые 
последние тренды мебельного дизайна класса «люкс».

 58DB-CH20047; 42*160*80 см

58DB-CST20050; 42*120*76 см

58DB-SH20025; 38*120*180 см

58DB-CST20051; 40*120*75 см
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Коллекция Space
Дизайнерская корпусная мебель 
и премиальные модульные 
диваны из коллекции Garda Sofa. 
Концептуальные предложения 
для мебелировки в едином стиле.
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Стеллаж Space с дверцами

Стеллаж в современном стиле впишется 
в любой интерьер. Он выглядит просто, 
лаконично и не занимает много места.

Стул обеденный бежевый 
Space из экокожи 

Сочетание необычной 
формы с экокожей и металлом 

придает стулу сдержанную 
экстравагантность и шик.

Стол обеденный Space
прямоугольный

Современный обеденный стол имеет 
оригинальные опоры, которые заменили 
традиционные, привычные всем ножки. 
Для создания мебели используется 
качественная нержавеющая сталь.

Смотрите еще 
модели из  
коллекции Space
на нашем сайте

58DB-SH16061A; 80*35*200 см

58DB-DC14802; 46,5*58*81 см
 

58DB-DT14803; 240*100*76 см
58DB-DT14803S; 160*85*76 см
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Стол журнальный Space
58DB-CT14803; 120*120*40 см
58DB-ET14803; 60*60*55 см

Консоль Space
58DB-CST14803 120*45*76 см

Тумба под телевизор Space L 
58DB-TV14803; 220*45*43 см

Комод Space 
58DB-CH14803; 220*45*76 см

Тумба под телевизор Space S 
58DB-TV14803S; 160*45*43 см

Комод высокий Space 
58DB-CHH14803; 115*45*125 см

Стеллаж Space тип В
58DB-SH16061B: 80*35*200см 
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Коллекция Quadro
Футуристичная мебельная 
коллекция - это интерьеры 
межпланетной станции. 
Ваш интерьер станет подлинным 
шедевром будущего, 
опережающим время.

Коллекция Quadro 
завоевала престижную
профессиональную 
премию 
Pinnacle Award. 
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Консоль Quadro

Столешница консоли покрыта закаленным матовым 
4мм стеклом. Фигурная лакированная опора выполнена 
из высококачественного МДФ. Каждая деталь тщатель-
но обработана и прошла многоступенчатый контроль, 
чтобы служить долгие годы.

Стол Quadro обеденный белый

Столешница обеденного белого стола 
покрыта закаленным матовым 4 мм 
стеклом. Опора  - фигурная лакированная. 
Каждая деталь тщательно обработана 
и прошла многоступенчатый контроль. 

Комод Quadro высокий белый

Панели объемных фасадов цвета экрю,
скругленные углы и металлическая отделка придают 
корпусной мебели Quadro элегантный и фантастический 
вид. Четыре распашные дверцы с механизмом 
push-to-open открывают доступ к вместительным
отделениям с полкой. 

58DB-CHH15873; 120*42*140 см

58DB-CST15873;  120*40*76 см

58DB-DT15873; 200*100*76 см

24
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Тумбочка Quadro 
58DB-NS15873; 42*50*48 см

Комод Quadro 
58DB-CH15873; 200*42*82 см

Тумба Quadro под TV
58DB-TV15873: 200*42*49 см

Смотрите еще 
модели из  
коллекции Quadro
на нашем сайте
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Коллекция Marbella
Исключительно качественные 
материалы по самым  
современным технологиям.
Производство под личным 
контролем дизайнера.
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Стеллаж Marbella

Оригинальный открытый стеллаж с четырьмя полками изготовлен 
из высококачественного закаленного стекла, стойка выполнена 
из полированной стали с медным покрытием. Все части стеллажа 
выполнены из исключительно качественных материалов 
по самым современным технологиям.

Стол журнальный 
квадратный Marbella

Столешница журнального столика изготовлена 
из высококачественного закаленного стекла,
база выполнена из черного матового МДФ 
и полированной стали с медным покрытием. 

Консоль Marbella

Все части консоли выполнены 
из исключительно качественных материалов 
по самым современным технологиям. 
Оригинальное сочетание черного матового 
цвета и глянцевого медного придаст 
вашему интерьеру благородную роскошь. 

58DB-SH17071B; 60*33*195 см

58DB-CT18166; 100*100*44,5 см

58DB-CST18166; 130*37*76,5 см
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Комод Marbella

Сочетание матового черного цвета 
с медным покрытием. В даннной модели 
комода так же имеется два вместительных
отделения с полками и распашными 
дверцами с механизмом push-to-open. 

Стеллаж Marbella

Оригинальный открытый стеллаж с четырьмя 
полками изготовлен из высококачественного 
закаленного стекла, стойка выполнена 
из полированной стали с медным покрытием. 

58DB-SH17071CS; 34*90*195 см

58DB-CH18166; 240*45*87 см

Смотрите еще 
модели из  
коллекции Marbella 
на нашем сайте
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Коллекция Bel Air
Представляет собой 
ультрасовременную мебель 
нового поколения, которая 
воплощает в себе все 
тенденции европейской 
интерьерной моды.
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Столик журнальный 
квадратный Bel Air

Шелковистый блеск зашлифованной стали под 
бронзу, матовый лак цвета экрю, прозрачное 
стекло дают ощущение легкости и гармонии.

Стеллаж  Bel Air

Открытый стеллаж с полками является самостоятельным 
предметом декора, который делает пространство 
гармоничным и не загромождает его. Не требует много места 
и может применяться как оригинальный разделитель зон.

Стол журнальный квадратный Bel Air

В коллекции нет жестких углов, все линии 
скруглены, материалы и компоненты выбраны 
так, чтобы придать каждому предмету 
мебели воздушность.

58DB-ET19263; 62,5*62,5*55 см

58DB-CT19263D; 102,5*102,5*38 см

58DB-SH19263; 112,4*41,8*218 см
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Стул обеденный Bel Air

Данная модель стула обеденного выпонена 
из эко кожи в сочетании с глянцевы медным 
покрытием ножек. 
В коллекции все линии и края скругленны. 

Стол обеденный Bel Air

Верхний слой столешницы выполнен 
из стекла, что добавляет предмету изыска. 
Современный обеденный стол имеет 
оригинальные опоры. Для создания мебели 
используется качественная нержавеющая 
сталь. Опоры обеспечивают максимальную 
устойчивость и безопасность конструкции.

Комод с отделкой кожей Bel Air

Раздвижные дверцы обиты плетеной 
экокожей, столешница из МДФ защищена 
закаленным стеклом. Шелковистый блеск
латуни, зашлифованной вручную, 
плетеная экокожа цвета экрю, светло-серый 
матовый лак  дают ощущение легкости 
и хорошего вкуса. 

Смотрите еще 
модели из  
коллекции Bel Air
на нашем сайте

58DB-CH19263; 220*50*79 см

58DB-DT19263; 220*100*76 см

58DB-DC14802BA; 46,5*58*81 см
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Стул бежевый 
58DB-DC14802; 46,5*58*81 см

Столик журнальный Cadiz
58DB-ET20016; 60*60*48 см

Стол журнальный
58DB-ET17040; d45*63 см

Стол журнальный
58DB-CT13196; 89*89*41 см

Стол журнальный
58DB-CT17191; D138*33 см, 
столешница D120 см

Стол журнальный Cadiz 
58DB-CT20016; 90*90*38 см

Тумбочка правая/левая
58DB-NS19009R; 60*42*45 см 
58DB-NS19009L;  60*42*45 см

Зеркало с тумбой
58DB-MR18158
75*40*180 см
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