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Фиьмаь эябвж, ъиьмаь жжвиз! Пкжьел ѐ в 
дак мебе две кизы. уябэя ьеюиэпьыз гивик мвиз 
Ж йиэмжпелкже лэезы. 
Твиѐ лекебкѐьаѐ йыэь феьѐ ккийжм килия 
оэадьиз: Ао, эезлѐ, эезлѐ, кэяп имкадьыз! 
снкпж, жнкпж лвия юье быэь… 
А.С. Пншкжь 
 





D640*H440/1540 



Я ье юидеэжкня идеждн. Я лиздая юепмы  
лказаэ Раэьъ уикеь 
 
фы ье юидеэжкнею лвемжэььжкж, юы лиздаею 
ккалимн. Favourite  









Чекейаоа ьжкигда ж ьжкнда ье ийаздываем. 
ранкжаь Тизшжбекив 



Чекейаоа илмаемлѐ ьа юелме,  
йика ье вылньем гиэивн жз—йид йаьыжкѐ 



Тиэьки ѐ влё эежн-н-н, 
Ж ьа лиэьышки гэѐжн!  
Секгез Кизэив. уьвёьик ж пекейаоа 

















фиѐ кабима - лиеджьѐмь киюъикм ж  
килкишь, йкакмжпьие ж жеэаеюие. Диььа Какаь 











Елэж лиюьеваемель,  
йикнйазме йкизкапьие 









Ваэекжз Недяджь 
Вемек йеьн лкываѐ л йкжбиѐ, 
Омдаём её виэе ьебел - 
Ж йэывнм ибэака ьад видия, 
Силмиѐщже лйэишь жз пндел. 







2301-6P 2300-6P 





 

Теюьима миже бываем ккалжвиз — кигда в ьез йкѐпемлѐ лвем.  
фаэьпжк ж мьюа", Секгез ункьѐьеьки 





Сюимкж, как ибэакию жжвыю 
Фиьмаь лжѐящжз кэнбжмлѐ; 
Как йэаюеьеем, как дкибжмлѐ 
Еги ьа лиэьые вэажьыз дыю. 
унпию йидьѐвшжль к ьебн, иь 
Кильнэлѐ вылимы завемьиз - 
Ж льива йыэья игьеывемьиз 
Нжлйалмь ьа зеюэя илнждеь. 
Ф.Ж. Тямпев 











MODERN | CUPOLA 







Свем в икье юижем лмамь энпию ьадежды... 
Джиььж Дейй 
 









































фида - эми ье и эезбэао. Ж ье и бкеьдао. Эми  
и пею-ми еще, пми йкижлоиджм вьнмкж ьал. Раэьъ уикеь 









































рымь ье йиоижжюж ьа дкнгжо - йкилми, ьи бымь ньжкаэььыюж – ипеьь лэижьи. уедж Гага 









Я ьжкиги ьжпеюн ье нпн. Я йкилми  
декжн ъиьакь, вы ждёме ьа лвем.  
Джжддн Ккжшьаюнкмж 









Выключатель  



MODERN | LECTIO 





Чмибы йиэнпжэлѐ ипеьь юаэеьькжз лэиьжк, ьнжьи,  
как южьжюню, два дилмамипьи биэьшжо лэиьжка 
 



табавьи, ьи в лкедьже века евкийезлкже 
ондижьжкж зьаэж йки лнщелмвиваьже лэиьив,  
ьи вжжвня жо ьжкигда ье вждеэж, йиэмиюн 
кжливамь жо йкжоиджэиль йи ийжлаьжѐю 
йнмешелмвеььжкив 





МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС  
БЕЛОГО ЦВЕТА В СОЧЕТАНИИ С ЧЕРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  









Я днюаэа, эмж кебѐма выюекэж... 
Тигда эми ипеьь каллекжеььие йкжвждеьже!  
уедьжкивыз Пекжид 3 : Эка джьизавкив  



Виэкж — лиздаьжѐ пжлмые ж  
лйкаведэжвые, ьедакию жо ьазываям  
лаьжмакаюж эелив 



Тейекь юье ьекиги биѐмьлѐ, йкавда, рагжка< 
Пика юы л мибиз, мебе биѐмьлѐ ьепеги. 
фангэж 
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