
LIFESTYLE UNICO – международная мебельная компания, диз-

айн-студия которой расположена в Италии, в городе Ломбар-

дия. Продукция бренда сочетает в себе неповторимый стиль, 

функциональность и европейское качество при умеренном 

ценообразовании. Вот уже 30 лет специалисты  LIFESTYLE UNICO

комплектуют жилые и коммерческие пространства под ключ. 

Нам удается создать в них особую атмосферу, наполненную 

чувствами и эмоциями. 

Общая экспозиция компании LIFESTYLE 

UNICO 2 составляет более 5000 м . В 

нашем распоряжении крупнейший 

фирменный OUTLET. В каждом мебель-

ном салоне  вы найдете LIFESTYLE UNICO

все необходимое для формирования 

стильного интерьера – изделия для гос-

тиных, спален, обеденных залов. Уни-

кальные предметы интерьера отбира-

ются из разных уголков мира. Выставоч-

ные залы, расположенные в крупней-

ших мебельных и дизайн-комплексах 

Москвы, призваны вдохновлять, объеди-

нять и “подсказывать” своему покупате-

лю новые идеи грамотного и стильного 

планирования пространства.

LIFESTYLE UNICO - ВЫБИРАЙ СВОЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ!

Бренд  – LIFESTYLE UNICO

разработка одного из ведущих 

итальянских дизайнерских бюро, 

возглавляемого Норберто 

Делфинети и Моникой 

Бернаскони. Сложные формы, 

необычный крой, материалы 

премиум-класса, эксклюзивный 

декор и выраженная эргономика 

мебели – ключевые элементы 

фирменного стиля компании.

ВЫБИРАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ И БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ В

РЕЗУЛЬТАТЕ!

При производстве мебели  LIFESTYLE UNICO

используется массив ценных пород дре-

весины, только сертифицированные тка-

ни. Для декора применяется натуральный 

шпон, нержавеющая сталь, мрамор, 

керамика и даже 24-каратное золото. 
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Специалисты компании LIFESTYLE 

UNICO с особым вниманием подхо-

дят к выбору материалов и фурниту-

ры для производства мебели. К услу-

гам клиентов более 200 тщательно 

отобранных коллекций фирменных 

тканей от ведущих итальянских про-

изводителей, а также собственные 

эксклюзивные образцы.
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Компания  предоставляет своим клиентамLIFESTYLE UNICO
множество преимуществ

В ассортиментном ряду компании 

LIFESTYLE UNICO представлены различные 

типы механизмов трансформации. Все 

модели мебели сочетают в себе функци-

ональность, удобство эксплуатации и утон-

ченный, продуманный до мелочей дизайн. 

Продукция  изготавли-LIFESTYLE UNICO

вается в нескольких мировых дизайн-

центрах: Италии, Турции и России. 

Благодаря этому у клиентов всегда 

есть возможность выбора мебели в 

соответствии со вкусовыми предпоч-

тениями, пожеланиями по стоимос-

ти, срокам исполнения проекта, а 

также с учетом доверия к стране-

производителю. Мы поможем адап-

тировать европейские предметы 

интерьера к привычному комфорту 

российского покупателя, сократить 

сроки исполнения проекта и достав-

ки продукции, а также персонализи-

ровать изделия уникальными декора-

тивными элементами, подарив 

неповторимое ощущение эксклю-

зивности.

Неравнодушное позитивное отношение к каждому покупателю 

– залог верности и доверия компании. Мы поддерживаем соот-

ветствующее отношение клиентов обслуживанием европейско-

го уровня, не скупимся на акционные предложения и приятные 

бонусы, предоставляем возможность бесплатного хранения 

изделий на собственном складе. С каждым покупателем и пар-

тнером компании  работает персональный LIFESTYLE UNICO

менеджер. В его задачи входит сопровождение клиента с 

момента покупки до постгарантийного сервиса. Предусмотре-

ны услуги доставки и сборки изделий. Профессиональные спе-

циалисты привезут, распакуют, соберут мебель и уберут остав-

шийся мусор.
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Выбирая продукцию , LIFESTYLE UNICO

вы сможете грамотно спланировать 

интерьер жилого пространства. Вся  

мебель поставляется в виде готовых 

коллекций. При этом изделия из раз-

ных коллекций сочетается между 

собой. Найти гармоничные интерьер-

ные решения помогут наши специа-

листы - опытные дизайнеры-

консультанты. Они не просто состав-

ляют коммерческое предложение, 

но и оформляют пространство вмес-

те с заказчиком, предоставляют реко-

мендации по стилю, цвету, освеще-

нию помещения.
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Компания  проектирует, LIFESTYLE UNICO

производит и продает современную 

мебель, аксессуары и предметы осве-

щения для гостиной, столовой, сна, 

домашнего офиса и открытых про-

странств. Наши специалисты помогают 

клиентам создать идеальный дом 

мечты с помощью услуг по дизайну 

интерьера. Мы продумываем концеп-

цию оформления до мельчайших дета-

лей, подбираем мебель и предлагаем 

альтернативные варианты согласно 

пожеланиям и возможностям клиента. 

Складская программа насчитывает 

более 1000 единиц готовой продукции.
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ручная

плиссировка покрытие изделий

24-каратным золотом

утяжки “Капитоне”

Слово  в названии бренда выражает главный принцип UNICO

нашей деятельности, который заключается в применении экс-

клюзивных технологий в обработке и декорировании предметов 

интерьера.

Contemporary Contemporary luxury

Classic
Реализуем интерьерные 

решения любой сложности. 

Коллекции мебели создаются 

в наиболее ярких и актуаль-

ных сегодня направлениях 

дизайна.

ТК РИГА МОЛЛ

ТК ТВОЙ ДОМ

МТК ГРАНД

МЦ ROOMER

ТК ТРИ КИТА

www.lifestyle-unico.ru Lifestyle Unico Мебель

https://lifestyle-unico.ru/
https://lifestyle-unico.ru/
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