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Вы можете индивидуально определить размеры (размер и 
форму) вашего стола: круглый, овальный, прямоугольный 
или квадратный. Дизайн также можно полностью 
персонализировать. Это означает, что личные элементы 
также могут быть включены, в некоторых случаях без 
дополнительной оплаты. Свяжитесь с нами, и мы сделаем 
вам персональное предложение!

индивидуальность

У нас есть специальные предложения для бизнес-
клиентов. В дополнение к настраиваемому дизайну, можно 
также добавить логотип, чтобы придать вашим таблицам 
последнюю нотку индивидуальности. Конечно, есть скидки 
и при большем заказе!

Бизнес-клиенты

Для наших прочных столешниц мы используем 
вулканический камень из карьеров Витербо, который 
мы нагреваем в духовке до температуры более 1000 ° C. 
Тарелка расписывается вручную, кристаллизируется и 
помещается в духовку во второй раз, что делает цвета 
особенно яркими и яркими.

Наши столы
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Красивые и аккуратно расположенные плоды окружены 
простой и элегантной рамкой и отлично смотрятся на 
светлом фоне.

Melograno
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Melograno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Melograno
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Красивый сад: ромашки и лимоны соединяются в 
широкой темной полосе, создавая контрастную и очень 
благородную композицию. Середина остается свободной; 
в нее высовываются лишь несколько листочков.

Giardino
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Виноград, лимоны и другие очаровательные элементы 
природы образуют венок, который тянется по внешнему 
краю, который выделяется очень темно-синим цветом и 
создает приятный контраст.

Lungomare

Giardino ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lungomare
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Вдохновленный виноградными лозами, множество 
классических природных элементов объединяются 
в прекрасную композицию. Цвета проявляют себя 
благодаря черному фону.

Natura
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Natura -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Natura
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В сине-белой рамке роскошные фрукты, листья и золотые 
украшения на столешнице придают экстравагантный 
и эксклюзивный вид. В любом случае подсветка 
предусмотрена в любой обстановке.

Taormina
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Свежая зеленая кайма, переходящая внутрь до более 
простого белого цвета, украшена яблоками, лимонами и 
виноградом. Основные моменты подчеркиваются тонкими 
листьями и синими цветами и, наконец, завершают 

Casale

Taormina ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Casale
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Классический и богато оформленный: вся поверхность 
стола украшена яркими цветами на светлом фоне. 
Тюльпаны, розы и ветки цветов выделяются и создают 
красивые орнаменты. Оправа получается нежной и легкой.

Toscana
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Toscana --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toscana
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Розы всегда имели особое значение и придают 
столешнице классический, романтический и стильный вид. 
Листья сияют золотистым светом, еще больше уточняя 
композицию.

Rosa
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Симметричный узор определяется контрастными, 
гармоничными дополнительными цветами и тонкими 
орнаментами, которые подчеркивают классический 
дизайн. Это делает идеальным баланс между простотой и 

Trevi

Rosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trevi
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Элегантный и жизнерадостный: стилизованные ветви 
желтого, зеленого и синего цветов соединяются на 
светлом фоне, образуя веселую картину, и удерживаются 
вместе элегантной рамкой тех же цветов.

Renaissance
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Renaissance --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Renaissance
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Совершенное удовольствие: оливковые ветви элегантно 
и изысканно обрамлены ленточкой вокруг стола. Цвета 
переходят в изящные оттенки зеленого.

Ulivo
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Натуральные элементы в виде плодов, листьев и веточек 
расположены посередине на коричнево-бежевом фоне. 
Они заключены в изящно украшенную оливково-золотую 
раму.

Spoleto

Ulivo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spoleto
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Осенний штиль: на теплом, светлом фоне виноград 
и листья осенне-коричнево-золотистого цвета по 
краям, которые придают тарелке уютную и спокойную 
атмосферу.

Montepulciano
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Montepulciano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Montepulciano
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На желтом фоне можно любоваться прекрасными 
картинами с фруктами, овощами, цветами и листьями. 
Благодаря своему центральному расположению они 
кажутся центром успешного праздника урожая.

Armonia
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Шикарный, элегантный дизайн: золотая кайма украшена 
темным орнаментом в цветочном стиле и завершается 
сине-черными контурами. В середине красивый ромб, 
отражающий цвета края.

Rombo

Armonia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rombo
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Подсолнухи в совершенстве: динамично цветущие желтые 
подсолнухи простираются над нижним краем, а светлая 
область в середине приобретает эффект солнца и, таким 
образом, обеспечивает расслабляющий баланс.

Girasole
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Girasole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Girasole
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Утонченно и элегантно: на светлом фоне веточки с 
маленькими цветочками и листочками скручиваются, 
образуя нежную очаровательную кайму, в которой то тут, 
то там можно встретить три маленькие синие точки.

Fantasia
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Нежный и контрастный: желтые мимозы нежно прилегают 
к светло-желтому кольцу на минималистском белом 
фоне. Завершает красивую картину темно-зеленый край 
столешницы.

Delicato

Fantasia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delicato
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Элегантный и неподвластный времени: на светлом 
фоне красуется золотисто-желто-зеленоватый венок из 
стилизованных листьев, напоминающий венец победы из 
минувших дней.

Liberty
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Liberty ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liberty
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Снаружи и посередине расположены гроздья разных 
фруктов и цветочных элементов. Они дополнены 
рамкой с живым клетчатым узором, который идеально 
подчеркивает другие элементы сцены.

Ruffini
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Сине-белый фон украшен детализированными 
изображениями лимонов и винограда. Листья также 
разработаны с вниманием к деталям. Привлекающие 
внимание лимоны также создают холодный и теплый 

Uvetta

Ruffini	 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uvetta
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Освежающий синий фон напоминает иней или воду, 
создавая таким образом прохладное впечатление. 
Нежные, но классически поставленные орнаменты 
завершают произведение искусства.

Delfino

32

Delfino	 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	 Delfino
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Черные листья прекрасно демонстрируют синие цветы 
орхидеи на них. Остальные, с любовью проработанные 
элементы, придают произведению искусства серьезное 
впечатление, красные зонтики расслабляются.

Orchidea
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Круто и очень элегантно: голубая полоса волн окружает 
светлый фон. В середине волны сходятся по спирали, 
образуя красивый орнамент.

Oceano

Orchidea ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oceano
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На темном фоне представлена   работа, напоминающая 
Ван Гога с его желтыми подсолнухами, красными маками 
и оригинальными листьями. Этот дизайн представляет 
собой взрыв цветов, от которых вы не можете насытиться.

Van Gogh

36

Van Gogh --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Van Gogh
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Искаженный шахматный узор в виде звезды привлекает 
внимание своим футуристическим оптическим эффектом. 
В то же время дизайн напоминает мрамор, что создает 
впечатление благородства и стиля.

Stella Polare
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В отличие от столешницы Stella Polare, у этой столешницы 
белый фон, на котором вы можете найти симметричную 
форму, напоминающую абстрактный цветок или тень. Эта 
пластинка также поражает своей искусной простотой.

Ombra

Stella Polare -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ombra
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Здесь показано живое изображение виноградной 
лозы, дополненное прекрасным декором. В то время 
как разноцветный виноград расставляет цветовые 
акценты, листья с их искусными оттенками обеспечивают 
пластичность.

Barolo
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Barolo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Barolo



Контакты
info@limonedesign.com

+41 76 5422377
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Zürcherstraße 63
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