
Cesare Ferrari Group



ГАРДЕРОБНЫЕ 
WARDROBES

Решения и материалы
Finishes and Solutions



Cesare Ferrari Group, используя современные 
технологии изготовления и исторические 
традиции итальянских мастеров мебели, создают 
гардеробные премиального уровня. Гардеробные 
на заказ изготавливаются в соответствии со всеми 
вашими пожеланиями и особенностями интерьера, 
стиля и комфорта, как ежедневного использования, 
так и для хранения. 

Cesare Ferrari Group, using modern manufacturing 
technologies and the historical traditions of Italian 
furniture craftsmen, creates premium wardrobes. 
Bespoke wardrobes are made in accordance with all your 
wishes and features of the interior, style and comfort, 
both daily use and storage.

BESPOKE DRESSING ROOMS 

ГАРДЕРОБНЫЕ ПО ПРОЕКТУ



Создайте идеальное пространство для одевания в 
индивидуально спроектированной гардеробной.
Роскошное дополнение к любому дому, у вас 
больше не будет сложности найти место для 
всех своих вещей. Хранение от пола до потолка 
в гардеробной предлагает удобную организацию 
и легкий доступ ко всей вашей обуви, одежде и 
аксессуарам.
Перенося идею гардеробной на новый уровень, 
отдельная гардеробная комната это идеальный 
выбор для людей, ценящих свободу, элегантность 
и моду

Create the perfect space for getting ready with a 
bespoke fitted dressing room.
A luxurious addition to any home, you’ll never 
struggle to find space for all your things again. The 
floor-to-ceiling storage of a dressing room offers 
clutter-free organisation and easy access to all your 
shoes, clothes and accessories.
Taking the idea of a walk-in wardrobe to the next 
level, a dedicated dressing room is an ideal choice 
for the fashion conscious with room to spare.

РОСКОШЬ ОДЕВАНИЯ

THE LUURY OF DRESSING



В ОКРУЖЕНИЕ КОМФОРТА
SURROUNDED BY COMFORT

Сделанная на заказ гардеробная - это 
ключевой момент любого дома. Независимо 
от того, есть ли у вас выделенное 
пространство или вы размещаете ее в  
свободном помещении, наличие собственной 
гардеробной предполагает уровень роскоши и 
комфорта.

A bespoke dressing room is an aspirational 
feature for any home. Whether you have 
dedicated space or are converting a spare room, 
having your own personal dressing room offers a 
level of luxury and comfort above the usual.
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КРАСОТА И УДОБСТВО СОЗДАННЫЕ 
РУКАМИ МАСТЕРОВ
HANDMADE BEAUTY

Наши гардеробные могут быть полностью 
адаптированы в соответствии с вашими 
пожеланиями. Необходимые полки, ящики, 
направляющие, стеллажи или любые другие 
специальные отсеки - мы сможем предложить вам 
наиболее удобное наполнение гардеробных. Ваш 
роскошный дизайн будет совершенно уникальным 
и специально созданным для вас.

Our dressing rooms can be totally customised 
to your needs. If you require shelves, drawers, 
hanging rails, racks, or any other special 
compartments, we can incorporate everything 
into your installation with our exceptional design 
service. Your luxury design will be totally unique 
and bespoke for you.



Чтобы соответствовать ожиданиям клиента, 
мы предлагаем скрупулезный сервис для 
индивидуальных проектов. Среди материалов, 
которые мы используем - различные виды 
дерева, композитный шпон; стекло, металлы, 
отделка жидким металлом, тисненая кожа, 
градиентная лакировка, соломенные и 
металлические сетки, перламутровые панели, 
селенит, мрамор и другие натуральные 
камни…

Meeting customers design expectations and 
using the know-how of customized finishing, we 
use wood, glass, metals and Liquid Metals fin-
ishing, embossed leathers, straw marquetry  and 
semi-precious stones to produce bespoke furni-
ture and interior elements for your next projects.

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКИ
MATERIALS AND FINISHINIG
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Нержавеющая сталь, латунь и другие виды металла 
для отделки ширм, декоративных перегородок, 
ручек, и вставок в панели и дверцы и т.д.

The innovative know-how and handcraft tradition 
of Italian masters are the key of success of Cesare 
Ferrari Group in custom made pieces and bespoke 
furniture production.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ
METAL AND INLAYS



Инновационное ноу-хау и традиции ручной 
работы итальянских мастеров - это ключ к 
успеху Cesare Ferrari Group в изготовлении 
мебели на заказ.

The innovative know-how and handcraft tradition 
of Italian masters are the key of success of Cesare 
Ferrari Group in custom made pieces and bespoke 
furniture production.





ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛЕНИЕ ЯЩИКОВ
INTERNAL DIVISION OF DRAWERS









ВЕШАЛКИ И АКСЕССУАРЫ
HANGERS AND ACCESSORIES



Dressing rooms with a thin metal profile and 
decorative glass

Гаредеробные с тонким металлическим 
профилем и декоративными стеклами





Наша опытная команда работает 
индивидуально над каждым заказом, чтобы 
понять ваши требования, поделиться идеями 
и предложить индивидуальный дизайн 
гардеробной, который будет уникальным 
для вас. Вся наша мебель для раздевалок 
изготавливается вручную здесь, в Италии, и 
вручную на месте.

Our experienced team will work to understand 
your requirements, share ideas and come up 
with a bespoke dressing room design that is 
unique to you. All of our dressing room furniture 
is handcrafted here in the Italy and hand finished 
on site. 




