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Сочетая традиции великих мастеров и новейшие дизайнерские решения, Leone Rosso воплощает идею уникального интерьера Вашего дома.

Фабрика «Leone Rosso» известна как производитель итальянской элитной мебели высочайшего качества. Сложность линий, резьба по дереву, оформление
изысканной позолотой, уникальная обработка поверхности — все это создает утонченный итальянский стиль Leone Rosso.

Мебель Leone Rosso считается эталоном стиля и хорошего вкуса, олицетворением непреходящей моды на совершенство.

Основные характеристики философии фабрики отражаются в выборе материалов: элитные породы дерева с ярко выраженной структурой и качественная
итальянская фурнитура. Необычные сочетания «холодных и теплых» материалов позволяют создать элегантные предметы интерьера, в которых гармонично
соединяются новые технологии и старинные традиции, обеспечивая функциональность и эстетику.

Вся мебель от Leone Rosso удивительно эргономична, в ней органично совмещены традиции знаменитых итальянских мебельщиков и самые современные
технологичные решения.
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КУХНИ



5 «Классика»  •

Кухонный гарнитур
«КЛАССИКА»

Стиль: классика 
Материал фасада: массив/МДФ/шпон

Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Столешница: пластик/искусственный камень

Комплектация: де Люкс

Тип кухни: прямые, угловые
Покрытие: матовая эмаль

Цвет: по раскладке RAL
Декоративные элементы: карниз, балюстрады

Стекло: витраж

Фурнитура: Blum (Австрия)



Кухонный гарнитур
«АСТИ»

Стиль: классика 
Материал фасада: массив/МДФ/шпон
Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Столешница: пластик/искусственный камень
Комплектация: де Люкс

Тип кухни: прямые, угловые
Цвет: по раскладке RAL
Декоративные элементы: карниз, балюстрады
Стекло: витраж
Фурнитура: Blum (Австрия)

  «Асти»  •6



«РОСКОШЬ»
Кухонный гарнитур

Стиль: классика 
Материал фасада: массив/МДФ/шпон

Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Столешница: пластик/искусственный камень

Комплектация: де Люкс

Тип кухни: прямые, угловые
Цвет: по раскладке RAL

Декоративные элементы: карниз, колоннады, портал, пилястры, карнизы де Люкс
Стекло: витраж

Фурнитура: Blum (Австрия)

7 «Роскошь»  •



Кухонный гарнитур
Тип кухни: прямые, угловые
Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Материал фасада: МДФ (внутренняя сторона – высокопрочная стойкая матовая эмаль)  
Покрытие и обработка: глянцевый/матовый лак
Столешница: пластик

«ХАЙ-ТЕК»

  «Хай-тек»  •8



Кухонный гарнитур
Материал корпуса: ЛДСП «Egger»

Материал фасада: пластик
Особенности: устойчивость к ультрафиолету и влаге,

высокая термостойкость, широкий выбор цветов
Столешница: пластик

«МОДЕРН»

9 «Модерн»  •

Цвет: по каталогу RAL



«АМЕЛИ»
Кухонный гарнитур
Стиль: прованс 
Материал фасада: массив/МДФ/шпон
Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Столешница: пластик/искусственный камень
Комплектация: де Люкс

Тип кухни: прямые, угловые
Цвет: по раскладке RAL
Декоративные элементы: гусёк, балюстрады, карниз, пилястры
Стекло: витраж
Фурнитура: Blum (Австрия)

  «Амели»•10

Габаритные размеры: 3000x2050x60



Кухонный гарнитур
Корпус: ЛДСП «Egger»

Материал фасада: рамка – массив ясеня, филенка – МДФ с покрытием шпона ясеня
Покрытие и обработка: матовая эмаль с патинированием

Столешница: искусственный камень

«ПРОВАНС»

11 «Прованс»  •



СТОЛОВЫЕ ГРУППЫ



13 «Адриана»  •

Столовая группа
Габаритные размеры: 1400х900x780

Форма стола: прямоугольный
Материал: основание - бук, столешница - шпон дуба

Цвет: по каталогу RAL

«АДРИАНА»



  «Альба»  •14

Столовая группа
Габаритные размеры: 1200/1600x800x780
Форма стола: прямоугольный
Материал: основание - бук, столешница - шпон дуба
Цвет: по каталогу RAL

«АЛЬБА»



15 «Антонелла»  •

Столовая группа
Габаритные размеры: 1200x800x780

Форма стола: прямоугольный
Материал: бук 

Цвет: по каталогу RAL

«АНТОНЕЛЛА»



  «Риккарда»  •16

Столовая группа
Габаритные размеры: 1400/1800x900x780
Форма стола: прямоугольный
Материал: основание - бук, столешница - шпон дуба
Цвет: по каталогу RAL

«РИККАРДА»



17 «Алесса»  •

Столовая группа
Габаритные размеры: 1400/1800x800x780

Форма стола: прямоугольный
Материал: массив дуба/бука

Цвет: по каталогу RAL

«АЛЕССА»



18 • «Модерн»

Столовая группа
Габаритные размеры: 1500/800/780
Материал: МДФ/массив
Покрытие: эмаль глянцевая/матовая, патинирование
Столешница: МДФ/массив/искусственный камень

«МОДЕРН»



Столовая группа
Материал: МДФ/массив

Покрытие: эмаль глянцевая/матовая
Особенности: патинирование

Столешница: МДФ/массив/искусственный камень

«КЛАССИКА» «АРТ-ДЕКО»
Столовая группа

Материал: МДФ/массив
Покрытие: эмаль глянцевая/матовая

Особенности: патинирование, декоративные элементы с покрытием патины
Столешница: МДФ/шпон/массив

19 Столовые группы  •



ГОСТИНЫЕ



«СОФИЯ»
Гостиный гарнитур

Стиль: классика
Материал фасада: массив/МДФ/шпон

Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Столешница: массив/искусственный камень/МДФ/шпон

Комплектация: де Люкс, патинирование

Цвет: по раскладке RAL
Декоративные элементы: карниз, колоннады, резьба

Стекло: витраж, прозрачное
Фурнитура: Blum (Австрия)

21 «София»  •



«БЕЛУЧИ»
Гостиный шкаф
Стиль: классика
Материал фасада: массив/МДФ/шпон
Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Столешница: массив/искусственный камень/МДФ/шпон
Комплектация: де Люкс, патинирование

Цвет: по раскладке RAL
Декоративные элементы: карниз, колоннады, резьба
Стекло: витраж, прозрачное
Фурнитура: Blum (Австрия)

22 • «Белучи»



«ФРАНЧЕСКА»
Гостиный шкаф
Стиль: классика

Материал фасада: массив/МДФ/шпон
Материал корпуса: ЛДСП «Egger»

Столешница: массив/искусственный камень/МДФ/шпон
Комплектация: де Люкс, патинирование

Цвет: по раскладке RAL
Декоративные элементы: карниз, колоннады, резьба

Стекло: витраж, прозрачное
Фурнитура: Blum (Австрия)

23 «Франческа»  •



СПАЛЬНИ



«БАРОККО»
Кровать

Стиль: барокко
Материал корпуса: массив дуба/бука с эффектом старины

Габаритные размеры: 2000х2180
Покрытие: патина, паталь

25  «Барокко» •



«НЕОКЛАССИКА»
Кровать
Стиль: барокко
Материал корпуса: массив дуба с эффектом старины
Габаритные размеры: 2000х2180

26   «Неоклассика»  •



«МОДЕРН»
Кровать

Материал корпуса: ЛДСП/массив
Габаритные размеры: 2000х1600

27 «Модерн»  •



Кровать
Материал корпуса: ЛДСП, массив дуба
Покрытие: патина
Декоративные элементы: резьба
Габаритные размеры: 2000х1600

«КЛАССИКА»

28 • «Классика»



«ПРОВАНС»
Кровать

Мебель выполнена из качественного ЛДСП
с декоративными элементами из МДФ или массива

Материал корпуса: массив дуба/бука
Габаритные размеры: 2000х1600

29 «Прованс»  •



Кровать
Материал: ЛДСП/МДФ/шпон
Габаритные размеры: 2000х1600

«ХАЙ-ТЕК»

30 • «Хай-тек»



КОНСОЛИ И ЗЕРКАЛА



Зеркало
Габаритные размеры: 1150х900
Материал: массив дуба/бука/ясеня, зеркало
Покрытие: патина, сусальное золото

Консоль
Габаритные размеры: 770х1200х450
Материал: массив дуба/бука/ясеня
Столешница: дуб/бук/ясень/камень
Покрытие: патина, сусальное золото

«S-2»

«С-3»

32 • Консоли и зеркала

Зеркало
Габаритные размеры: 900х750
Материал: массив дуба/бука/ясеня, зеркало
Покрытие: патина, сусальное золото

Консоль
Габаритные размеры: 770х1100х450
Материал: массив дуба/бука/ясеня
Столешница: дуб/бук/ясень/камень
Покрытие: патина, сусальное золото

«S-3»

«С-4»

Зеркало
Габаритные размеры: 1100х700
Материал: массив дуба/бука/ясеня, зеркало
Покрытие: патина, сусальное золото

Консоль
Габаритные размеры: 770х1100х450
Материал: массив дуба/бука/ясеня
Столешница: дуб/бук/ясень/камень
Покрытие: патина, сусальное золото

«S-4»

«С-7»



33Консоли и зеркала •

. 

. 

Зеркало
Габаритные размеры: 900x800

Материал: массив дуба/бука/ясеня, зеркало
Покрытие: патина, сусальное золото

Консоль
Габаритные размеры: 770х1100х450

Материал: массив дуба/бука/ясеня
Столешница: дуб/бук/ясень/камень
Покрытие: патина, сусальное золото

«S-1»«С-1»
Габаритные размеры: консоль-1100x450x770, зеркало-800х650

Материал: массив дуба/бука/ясеня, зеркало
Столешница: массив/натуральный камень

Особенности: ручная обработка декоративных элементов

«МОДЕРН»



Габаритные размеры: 1600х1500х500
Материал: массив дуба/бука/ясеня, зеркало
Столешница: массив/натуральный камень
Особенности: ручная обработка декоративных элементов
Покрытие: патина/паталь/сусальное золото

«ФРАНЧЕСКА»
Габаритные размеры: 1200х1400х450
Материал: массив дуба/бука/ясеня, зеркало
Консоль (770х1250х450)
Столешница: дуб, камень, сусальное золото

«ЭЛОИСА»

34 • Консоли и зеркала 



35Консоли и зеркала  •

Зеркало
Габаритные размеры: 900х900

Материал: массив дуба/бука/ясеня, зеркало
Покрытие: патина, сусальное золото

Консоль
Габаритные размеры: 770х1100х420

Материал: массив дуба/бука/ясеня
Столешница: дуб/бук/ясень/камень
Покрытие: патина, сусальное золото

«S-7»

«С-13»

Зеркало
Габаритные размеры: 1900x1250

Материал: массив дуба/бука/ясеня, зеркало
Покрытие: патина, сусальное золото

«S-9»
Зеркало

Габаритные размеры: 850х850
Материал: массив дуба/бука/ясеня, зеркало

Покрытие: патина, сусальное золото

Консоль
Габаритные размеры: 770х1200х450

Материал: массив дуба/бука/ясеня
Столешница: дуб/бук/ясень/камень
Покрытие: патина, сусальное золото

«S-5»

«С-8»



  Консоли•36

Консоль
Габаритные размеры: 600х700х450
Материал: массив дуба/бука/ясеня
Столешница: дуб/бук/ясень/камень
Покрытие: патина, сусальное золото

«С-10»

Консоль
Габаритные размеры: 770х1200х430
Материал: массив дуба/бука/ясеня
Столешница: дуб/бук/ясень/камень
Покрытие: патина, сусальное золото

«С-11»



ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА



  «Роберта»•38

Настенный шкаф для TV
Габаритные размеры: 1500х1200
Материал: массив дуба/бука/ясеня, крашеный МДФ
Покрытие: патина, сусальное золото

«РОБЕРТА»



39«Паола»  •

Настенный шкаф для TV
Габаритные размеры: 1500х1500

Материал: массив дуба/бука/ясеня, крашеный МДФ
Покрытие: патина, сусальное золото

«ПАОЛА»



  Журнальные столы•40

Стол журнальный
850х850х560Габаритные размеры: 

Материал: массив дуба/бука/ясеня/МДФ/шпон натуральный
Покрытие: патина, сусальное золото
Цвет: орех, светлый орех, венге, миланский орех, молочный дуб,
слоновая кость

«АМАДЕО»

Стол журнальный
1100х650х560Габаритные размеры: 

Материал: массив дуба/бука/ясеня/МДФ/шпон натуральный
Покрытие: патина, сусальное золото
Цвет: орех, светлый орех, венге, миланский орех, молочный дуб,
слоновая кость

«БАТИСТА»



41Журнальные столы  •

Стол журнальный
Габаритный размер: 1200х650х650 

Материал: массив бука, дуба/
МДФ/шпон натуральный

Цвет: орех, светлый орех, венге,
миланский орех, молочный дуб,

слоновая кость

«АДРИАНО»

Стол журнальный
Габаритный размер: 1080х650х560 

Материал: массив бука, дуба/
МДФ/шпон натуральный

Цвет: орех, светлый орех, венге,
миланский орех, молочный дуб,

слоновая кость

«АРЛАНДО»



Банкетка в прихожую с небольшим ящиком под крышкой, с полками для обуви и мягким сидением
 Габаритные размеры: 1000х380х450

Материал каркаса: массив бука
Цвет дерева: RAL; цвет кожзама: светлый беж 
Материал сидения: кожзам 

«САНДРА»

  «Сандра»•42



Банкетка
Габаритные размеры: 510х1200х490

Материал каркаса: массив бука
Материал сиденья: ткань (велюр, мебельная) экокожа

Цвет ткани, экокожи: по раскладке

«РЕНЕ»
Банкетка

Габаритные размеры: 510х1200х490
Материал каркаса: массив бука

Материал сиденья: ткань (велюр, мебельная) экокожа
Цвет ткани, экокожи: по раскладке

«ЭНРИКА»

43Банкетки  •



Банкетка
Габаритные размеры: 460х360х500
Материал каркаса: массив бука
Материал сиденья: ткань (велюр, мебельная) экокожа
Цвет ткани, экокожи: по раскладке

«ЭДДА»
Банкетка
Габаритные размеры: 460х360х500
Материал каркаса: массив бука
Материал сиденья: ткань (велюр, мебельная) экокожа
Цвет ткани, экокожи: по раскладке

«ЭЛОИСА»

• Банкетки  44



КАБИНЕТЫ



«ПРЕЗИДЕНТ»
Кабинетная группа
Стиль: классика
Материал фасада: массив/МДФ/шпон
Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Столешница: массив/искусственный камень
Комплектация: де Люкс, патинирование

Цвет: по раскладке RAL
Декоративные элементы: карниз, колоннады, резьба.
Стекло: витраж, прозрачное
Фурнитура: Blum (Австрия)

  «Президент»•46



Кабинетная группа
Материал корпуса: натуральный шпон дуба

Материал: массив натурального дуба
Особенности: резная роспись декоративных элементов

«КЛАССИКА»

47«Классика»  •



«ПРАЙМ»
Кабинетная группа
Стиль: хай-тек
Материал фасада: ЛДСП/МДФ/пластик
Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Столешница: пластик/ЛДСП
Комплектация: де Люкс

Цвет: по раскладке, RAL
Стекло: Сатинат
Фурнитура: Blum (Австрия)

  «Прайм»•48



«МОДЕРН»
Кабинетная группа

Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Материал: ЛДСП/шпон

49«Модерн»  •



Кабинетная группа
Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Материал: ЛДСП/шпон

«ХАЙ-ТЕК»

50   «Хай-тек»•



«ТЕХНО»
Кабинетная группа

Стиль: хай-тек
Материал фасада: ЛДСП/МДФ/пластик

Материал корпуса: ЛДСП «Egger»
Столешница: пластик/ЛДСП

Комплектация: де Люкс

Цвет: по раскладке RAL
Декоративные элементы: экокожа

Стекло: Сатинат, прозрачное
Фурнитура: Blum (Австрия)

51«Техно»  •



БИБЛИОТЕКА
Материал корпуса: МДФ, покрытие эмаль
Материал фасада: МДФ/шпон/массив/полиуретан
Особенности: большой выбор фрезерок фасадных частей

  Библиотека•52



53Изделия комбинируются из любого материала и с любыми элементами декора  •

 • МАССИВ • МДФ • ЛДСП • ШПОН • ЭМАЛЬ • ПЛАСТИК • РЕЗЬБА



ГРАНИТ BLACK GALAXY
Страна: Индия
Объемный вес, кг/м3: 2850
Водопоглощаемость, %: 0,12
Толщина, мм: 15, 20, 30, 40

ГРАНИТ GIALLO FIORITO
Страна: Бразилия
Объемный вес, кг/м3: 2670
Водопоглощаемость, %: 0,3
Толщина, мм: 20, 30, 40

ГРАНИТ AUTUMN BROWN
Страна: Италия
Объемный вес, кг/м3: 2725
Водопоглощаемость, %: 0,28
Толщина, мм: 30

ГРАНИТ ЛАБРАДОРИТ
Страна: Италия
Объемный вес, кг/м3: 2900
Водопоглощаемость, %: 0,17
Толщина, мм: 30, 40

Бьянко Романо Гранит
Страна: Италия
Объемный вес, кг/м3: 2750
Водопоглощаемость, %: 0,21
Толщина, мм: 20, 30

ГРАНИТ EMERALD PEARL
Страна: Норвегия
Объемный вес, кг/м3: 2600
Водопоглощаемость, %: 0,15
Толщина, мм: 20, 30, 40

BUTTERFLY GREEN
Страна: Бразилия
Объемный вес, кг/м3: 2850
Водопоглощаемость, %: 0,18
Толщина, мм: 15, 20

МРАМОР CREMA NUOVA
Страна: Турция

  Виды камня для изготовления консолей•54



55Выбор резного декора зависит только от вашего воображения  •



  Цветовая палитра RAL обеспечивает максимально простой выбор•56



57Выполняем патинирование — искусственное состаривание предметов
интерьера и материалов для придания им изысканной декоративности,

антикварности и повышения защитных свойств 

• 







+7 (8442) 76-70-16
www.leonerosso.ru
г. Волгоград, пр. Ленина, 65 К
(ТЦ «Стройград», цокольный этаж) 


