
ECLIPSE
LUXURY COLLECTION



“Beauty is a form of genius - is 
higher, indeed, than genius, as it 
needs no explanation.”

Oscar Wilde

“Красота превыше гения, так как 
не нуждается в пояснениях.”

Oscar Wilde





Looking at Eclipse is really exciting.
The high quality design combines accurate study, 
technological  construction and the use of prestigious  
materials, always fashionable. 
Eclipse: beauty,  sensuality and glamour. 
Love for good things is something that you automatically 
appreciate, it is like an irresistible physical attraction. 
Have it, it is the most natural thing. 
Every woman would like it to spend pleasant moments 
of relaxation….

Смотреть на Eclipse - просто приносит удовольствие.
Это дизайн высокого качества, который соединяет 
тщательные исследования, конструктивную технику 
и использование престижных материалов всегда по 
последней моде.
Eclipse : красота, чувственность и шарм!
Любовь к роскоши - это то, что оценивается 
подсознательно, это неудержимое физическое притяжение.
Самое естественное – быть его владельцем!
Каждая женщина хотела бы иметь его  для проведения 
приятных часов отдыха....





“Dreams come true; without 
that possibility, nature would not 
incite us to have them.”

John Updike

“Сны сбываются: если бы не было 
этой возможности, то природа 
никогда бы не пробуждала в
нас мечты.”

John Updike



A golden world where sofas and armchairs dress 
precious and important fabrics, enriched by tassels, 
strings, fringes, SWAROVSKI. 
The memory of certain houses of the past lives again an 
elegance,  which stands out of time and fashion, in all 
its splendour. 

Позолоченный мир, где диваны и кресла облачаются в 
элегантные  и престижные ткани, украшаются мягкой 
кожей, бахромой, шнурочками, кристаллами SWAROVSKI.
Память  о старинных обителях возрождается во всем своем 
великолепии, это изящество сверх всякого времени.
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ECLIPSE: LUXURY COLLECTION

Design: Ni.Ko Design M. Minuti

The carrying frame in solid wood and multilayer wood 
has a spring of crossed elastic belts and it is padded 
with CFC-free not-deformable polyurethane foam in 
different thicknesses, covered with layers 100% poly-
ester fibre.

Seat cushions are padded with selected and steri-
lized 70% goose feather and 30% duck feather (label 
Assopiuma) and with a supporting heart of CFC-free 
not-deformable polyurethane foam and covers in little 
twilled-cloth 100 % cotton.
The back cushions are totally stuffed with feather or 
100% fibre.
The cover is padded with 100% acrylic fibre. 

The feet are in shaped wood with gold-leaves 18 k fin-
ishing, decorated with original crystals SWAROVSKI. 

The model has completely removable-covers, except 
for the leather version.

Несущая структура, выполненная из наборного масси-
ва и многослойной фанеры с подвеской из эластичных 
переплетёных ремней, обита недеформируемым и  эко-
логически чистым пенополиуретаном различной плот-
ности и обтянута слоем волокна из 100% полиэстера.

Подушки сиденья  набиты на 70% гусиным и на 30% 
утиным отборным и стерилизованным пухом (серти-
фикат “Assopiuma”)
с несущей сердцевиной из  недеформируемого и  эколо-
гически чистого  пенополиуретана и обшиты чехлами 
из 100%хлопка.

Подушки набиты пухом либо волокном.

Покрывало набито 100% акриловым волокном.

Ножки деревянные точёные, отделанны сусальным 
золотом 18  k, с декором из оригинальных стразов  
SWAROVSKI.

Вся обивка съёмная, кроме кожанной.
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