MARIANI COLLECTION
It’s said that the sculptor is nothing but a tool, able to help the stone to show real form for
which it has been created. In this way all our projects come to life, because the raw material
has its poetic soul that just need to be freed. It all starts from a simple idea, that like a
precious seed grows among the loving care of our designers, then turning into a wonderful
ﬂower with a thousand peculiarity; gentle in manner, in order to reﬂect a balanced and
absolutely perfect armony.
For this reason we like to think that all our collections posses a soul. When we start to model
their features, it is their very own essence that tells us into what to turn them. Every
creation is for us a new discovery. A trip that takes us to the exploration of real art forms,
able to infuse their breath of life in every space.

Говорят, что скульптор - не более чем инструмент, способный помочь камню показать
истинную форму, для которой он был создан. Так рождаются все наши проекты, потому что
материал имеет свою поэтическую душу, которую нужно только высвободить. Все
начинается с простой идеи, которая, как драгоценное семя, прорастает под нежной заботой
наших дизайнеров, а затем превращается в цветок с тысячей особенностей; деликатные
способы отражать уравновешенную и абсолютно совершенную гармонию.
По этой причине нам нравится думать, что во всех наших коллекциях есть душа. Когда мы
начинаем моделировать их особенности, сама их сущность подсказывает нам, во что их
трансформировать. Каждое творение для нас - новое открытие. Путешествие, ведущее к
исследованию настоящих форм искусства, способных вдохнуть жизнь в любую среду.
据说，雕塑家无非具有一种本领，能让石头因为塑造的形象而散发出固有的魅力。我们的产品就
以这种方式诞生了。其因为，就在于原材料具有仅需释放的诗意般的内涵。一切源自一个简约
的理念，它就如同一粒宝贵的种子，在设计师的精心培育下长大，开出了千般特色集于一身的花
朵。精致如此，方能体现恰到好处与极致完美的和谐。
为此，我们愿意相信自己的每一件精品都是灵魂之作。开始为原材料构想用途时，是其内在气韵
，让我们知道了应该将其用于制作什么产品。对于我们而言，每一次创作都是一次全新的发现。
犹如一次旅程，引领我们探索艺术的真正形式，从而将生命的气息注入任何环境。
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ORBITA BEDROOM

PABLO BED

BLOOM NIGHTSTAND

Changing geometries that alternate with multiple shades of warm colors and different
materials, in a relaxing mosaic of softness.

Elegant, contemporary style. The shades in pink gold evoke the delicacy of the cherry tree
in bloom. An extremely functional structure studied in every detail.

Меняющиеся геометрические формы, чередующиеся с множеством оттенков теплых цветов
и разных материалов, создают расслабляющую мозаику мягкости.

Элегантный, в современном стиле. Оттенки розового золота напоминают нежность
цветущей вишни. Чрезвычайно функциональная конструкция, продуманная до мелочей.

床具采用多种暖色调与不同材质用料，以流畅的随意拼接形式，搭配构成变换的几何造型。

现代风格，雅致风范。玫瑰金色调令您犹如置身斑斓的樱桃树花海之中。细节构造实现物尽其用
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BALANCE MAKEUP TABLE

COMFORT CHEST OF DRAWERS

A soft structural geometry, capable of evoking an overall perfection similar to that of a Zen
landscape, where the essential is reﬂected in relaxing light effects.

A composed and essential geometry, where the minimalist structure favors the brightness
and evokes the comfortable warmth of Home.

Мягкая структурная геометрия, способная вызвать общее совершенство, подобное пейзажу
дзен, где главное отражается в расслабляющих играх света.

Сложная и строгая геометрия, в которой минималистичная структура способствует яркости и
вызывает уютную теплоту дома.

流畅的几何造型结构，能带给您禅院雅舍般完美的整体感受，令您在柔和灯光的映照下，光彩
照人。

五斗柜采用经典组合式几何构型，其极简主义结构有利于增强居室内亮度，带来温暖舒适感受。

COLORS

COLORS

8

9

PEARL MAKEUP MIRROR
A window overlooking a minimalist and essential world, where the reﬂection of bright colors
reaches us as if by magic.

Окно с видом на минималистичный и незамысловатый мир, где отражение ярких красок
приходит к нам как по волшебству.
见证诞生于极致简约中的精致，犹如变魔术般，为我们呈现光彩照人的您。
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ESSENCE BENCH

WATER STONE POUF

A subtle and elegant design, embellished with pink shades of gold that go perfectly with each
color of the cushion, giving a unique dynamism.

Rounded shapes and enveloping curves, similar to that of a river stone smoothed by the
caresses of fresh water. The soft fabric and bright colors make the Pouf suitable for any
residential environment with a contemporary charm.

Изящный и элегантный дизайн, украшенный розовыми оттенками золота, идеально
сочетается с любым цветом подушки, придавая ей неповторимый динамизм.
设计精妙且雅致，粉金色调能与任何颜色的坐垫完美融合，动感独具。

Округлые формы и обволакивающие изгибы, похожие на речной камень, сглаженный
ласками пресной воды. Мягкая ткань и разнообразие цветов делают пуф подходящим для
любого жилого помещения с современным шармом.
圆形造型，包络线走线，犹如流水冲刷下的圆润河石。所用布料手感柔软，搭配不同颜色，令椅
垫适用于现代风格的任何家居陈色。
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ORBITA DINING ROOM

ONYX TABLE

DUNE CHAIR

Essential and clean structure, capable of giving a balanced light point to any environment.
Thin in shapes, almost reminiscent of a smooth onyx plain in the ancient lands of Greece:
elegant, solid, born to last over time.

Reﬁned forms, with a bold and enveloping character. An interweaving of straight lines and
soft curves, which converge by joining in an essential but highly distinctive ﬁgure.

Незаменимая и чистая структура, способная обеспечить сбалансированное освещение в
любой среде. Утонченная форма, почти напоминающая гладкую алебастровую равнину в
землях Вольтера: элегантная, прочная, созданная, чтобы служить долго.

Утонченные формы, смелый и обволакивающий характер. Переплетение прямых линий и
мягких изгибов, которые сходятся в единую, но очень характерную фигуру.
外形精致，彰显大气与包容。笔直的线条与流畅的弧度交织在一起，共同构成了卓尔不凡的造型

构造经典、简约，能与任何环境相得益彰。造型细腻，令人想起沃尔泰拉地区随处可见、光滑的
雪 花石膏：优雅、坚固且永不磨灭。
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ECLIPSE MIRROR
Unique in its design, just like when the moon interposes with the sun and generates a
wonderful eclipse, which enchants the gaze.

Уникальное по своему дизайну, точно так же, словно луна пересекается с солнцем и создает
чудесное затмение, завораживающее взгляд.
设计独特，犹如月亮隐身于太阳的光环之中，形成迷人月食，吸引万千目光。
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SUNRISE CONSOLLE

EUPHONY SIDEBOARD

A wonderful game of contrasts, thicknesses and straight lines that meet to form an object
that, right from the entrance of the room, manages to impress the character of its gentle
soul on the whole environment.

Comfortable, elegant, with soft colors. Created to attract all the attention due to a melody
with bright notes.

Замечательная игра контрастов, толщины и прямых линий, которые встречаются, чтобы
сформировать объект, который прямо от входа в комнату умудряется поразить своей
нежностью.

Комфортный, элегантный, в мягких тонах. Создан для того, чтобы привлекать к себе все
внимание благодаря мелодии с яркими нотами.
配色柔和，带给您舒适、雅致之感。犹如动听乐音，吸引一切关注。

厚度与笔直线条组合的结果，以一种强烈反差的方式，恰到好处地从进门到房间，努力彰显出整
个居室的雅致特色。
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