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Подвесное ложе Swingrest 
от Dedon - оригинальная и 
привлекательная мебель 
для отдыха на свежем 
воздухе. Достаточно 
прочно подвесить ее и 
наслаждаться легким 
покачиванием.
Где заказать: салоны  
Davis Casa.
Цена: 125 545 грн.

6. Ощущение 
невесомости

Софа Parco от Zanotta 
в новой модификации 
outdoor имеет окрашенную 
стальную раму, подушки 
с наполнением из 
полиэфирного волокна 
и водоотталкивающей 
оббивкой.
Где заказать: салоны  
Davis Casa.
Цена: 87 069 грн.

Плетеный шезлонг из 
натурального ротанга из 
коллекции Marie Gal-
ante французского бренда 
Grange прекрасно подойдет 
для того, чтобы с комфортом 
принимать солнечные 
ванны, отдыхать возле 
бассейна или просто в саду.
Где заказать: салон Stil Haus
Цена: € 1440 (без подушек)

В напольной вазе для 
растений Tambo от 
Plust можно высадить 
как комнатные, так и 
уличные цветы. Ваза 
доступна в различных 
цветовых комбинациях и 
очень хорошо смотрится 
в ландшафтных 
композициях.
Где заказать: www.plust.it

Скатерть Tropiques Avocado 
от Garnier Thiebaut украсит 
праздничный стол и на 
улице, и в доме. Тем более, 
что растительные мотивы  
в этом сезоне особенно 
актуальны.
Где заказать: список всех 
салонов на стр. 143 
Цена (155×155 см):        
от 1100 грн.  

7. Для солнечных 
ванн

8. Дизайн 
в динамике

9. Тропические 
мотивы

10. Отдых 
с комфортом
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Кресла Dora от Zanotta из 
полиэтилена послужат вам на 
улице в любую погоду. После 
сильного дождя их нужно только 
протереть от влаги – и можно  
снова пользоваться.
Где заказать: салоны  
Davis Casa.
Цена: 5982 грн.

26. В любую 
погоду

Этажерка Riddled Colonna  от Horm 
и дизайнера Стивена Холла  - 
многогранная колонна: ажурная, 
легкая и светлая как алмаз,  
но выполненная из дерева.  
(Не для использования на улице).
Где заказать: салоны  
Davis Casa.
Цена: 199 131 грн

27. Древесный 
алмаз

Under The Tree - садовый душ от 
Conmoto можно установить в 
любой части участка, подключить 
шлангом к водопроводу и 
наслаждаться прохладой воды.
Где заказать: www.conmoto.com
Цена: € 1399 (без учета доставки 
и сборов).

28. Дерево-душ 

Ваза Humprey от Plust - это 
современная интерпретация 
классической амфоры. Ее 
можно использовать не только 
как емкость для цветов, но и  
в качестве декора. Причем,  
как в одиночном, так и в 
парном исполнении. 
Где заказать: www.plust.it
Цена: по запросу.

29. Греческая 
амфора

Ложе для сада с балдахином Eden 
от Ego Paris  достойно королей. 
Его внешний вид говорит сам за 
себя. Куда бы вы его не поставили, 
оно будет смотреться по-царски 
величественно.
Где заказать: www.egoparis.com
Цена: € 13 200 (без учета 
доставки и сборов).

10. Царское 
ложе 
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