
Элегантность и комфорт, стиль и высокое 

качество, уют и тепло солнечной Испа-

нии – именно так можно охарактеризо-

вать мебель фабрики Grupo Seys, которую на рос-

сийском рынке представляет компания Casa Club.  

Grupo Seys существует уже более 25 лет и заво-

евала популярность во всем мире. На российском 

рынке мебель этой испанской марки появилась 

сравнительно недавно, но уже полюбилась нашим 

соотечественникам. И на то есть веские причины. 

Во-первых, это ее внешняя привлекательность. Вся 

мебель выполнена в средиземноморском стиле, 

который поражает своей простой и, в тоже время, 

изысканной утонченностью. По исполнению напо-

минает классику, но с национальным колоритом и 

природными мотивами. Здесь нет чрезмерного ми-

нимализма и вычурной помпезности, напротив бук-

вально во всем соблюден идеальный баланс. Такому 

интерьеру не надо стараться соответствовать, в нем 

можно просто быть самим собой и жить, наслажда-

ясь теплом и уютом. Удивительно, что и отдельные 

предметы мебели Grupo Seys прекрасно вписыва-

ются в любой интерьер, привнося в него немного 

средиземноморского характера. Второе преимуще-

ство – это большой выбор. Фабрика Grupo Seys из-

готавливает мебель для гостиной, спальни, детской, 

кухни и столовой зоны, а также изысканные модели 

напольных зеркал, этажерок и прикроватных тумб. 

Поражает в коллекциях разнообразие цветовой 

палитры. Все оттенки природные и теплые от не-

бесно голубого и, как море, синего до кораллового 

и дымчатого. Третьим и очень важным преимуще-

ством мебели Grupo Seys является ее качество и за-

бота об окружающей среде. Так каждый предмет 

мебели Grupo Seys практически полностью изго-

товлен из натурального дерева, чилийской сосны, 

отличающейся прекрасными эксплуатационными 

характеристиками. В производстве используются 

только экологически чистые краски, лак на водной 

основе и материалы, не содержащие вредных хи-

мических веществ. Стильная мебель Grupo Seys на-

дежна и практична, ее высокое качество подтверж-

дено международными сертификатами и любовью 

поклонников средиземноморского стиля во всем 

мире, а широкий ассортимент всегда позволяет по-

добрать оптимальный вариант. www.casaclub.ru  

 Спальня из коллекции Decco.  Grupo Seys Столовая из коллекции Fontana. Grupo Seys

Книжный шкаф из коллекции Fontana. Grupo Seys

 interior  №104 | СЕНТЯБРЬ  2014106 107

МАТЕРИЯ  •  Модельный ряд
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СолНечНый 
брИЗ

Столовая из коллекции Decco. Grupo Seys


