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NATUZZI. 
История с 1959 года.

Паскуале Натуцци открывает 
небольшую фабрику в Апулии 

и начинает изготавливать диваны 
полностью ручной работы.

1959

Фабрика активно развивается 
и совершенствуется: приходят 
новые сотрудники, мастера и 
создаются новые коллекции. 
Natuzzi - это продукт, 
сделанный в Италии. 

70-е

Рождение уникального стиля 
Natuzzi: кожаные диваны 
насыщенных оттенков и 
непревзойденный комфорт из 
Апулии. Компания завоевывает 
рынок США.

80-е

СТИЛЬ. ДИЗАЙН. ЦВЕТ.
МАТЕРИАЛЫ. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. NATUZZI.



Популяризация бренда. 
Компания входит в список Нью-
Йоркской фондовой биржи. 
Создание концепции «total 
look»: аксессуары и предметы 
интерьера, - философия жизни 
от Natuzzi.

90-е

Абсолютный лидер поставок 
кожаной мебели в Нью-Йорк, 
Дубай, Нью-Дели, Сан-Пауло, 
Пекин, Сидней, Лондон. Начало 
сотрудничества со всемирно 
известными дизайнерами. 
internazionale. 

2000

Все начиналось почти 60 лет назад на небольшой 
фабрике, которая стала крупной компанией, 

поставляющей сегодня свой продукт по всему миру.

Сегодня

Natuzzi - один из самых 
известных брендов на 
мировом рынке мебели.
Его узнаваемость была одной 
из самых высоких в период с 
2013 года по 2015 год среди 
остальных конкурентов. 
Точки продаж расположены в 
Италии, Европе, США, Китае, 
Японии, Тайвани, России, 
Индии, ОАЭ, Австралии и 
Мексике.





ТЕНДЕНЦИИ
Глубокий анализ стилей жизни развивающихся стран, международных 
тенденций моды и искусства формирует начальный этап наших проектов, 
которые непрерывно адаптируются к тенденциям современного жилого 
пространства.

СТИЛЬ ЦЕНТР
В стиль центре Natuzzi наши дизайнеры, эксперт-колористы и декораторы 
разрабатывают новые модели, создавая уникальный дизайн, дополненный 
функциональностью, насыщенным цветом и вариативностью материалов.

ПРООБРАЗ
Мастера воплощают идеи в реальность: умелые руки придают форму 
полиуретану, отбирают кожи и ткани, созидая прообраз модели, следующий 
новомодным тенденциям и в последствии доведенный до совершенства.  

РАЗРАБОТКА
Прообраз дорабатывается стилистами, проходит специальные технические 
испытания и после этого поступает в производство. Процесс производства 
включает в себя 135 отдельных стадий, начиная с дубления кож, 
изготовления металлических и деревянных рам, пеноматериала и обивки, и 
заканчивая сбором моделей и тщательной упаковки конечной продукции. 
Каждая стадия проходит в соответствии с самыми строгими стандартами 
качества.

МАСТЕРСТВО
На нашей итальянской фабрике Вы получаете сочетание невероятного 
человеческого опыта наших мастеров и передовых технологий. Накопленный 
опыт имеет для нашей компании очень большое значение.

СОЗДАВАЯ ГАРМОНИЮ 
Мы объединяем поиски, творчество, мастерство
и технологии в процессе, который продолжается долгие годы. 
Только так гармония обретает форму в наших руках.





100% КОНТРОЛЯ ПРОВЕРЯЕМОГО СЫРЬЯ
Это залог качества. Все наши материалы строго 
протестированы, продукция нетоксична и соответствует 
всем международным стандартам.
 
ТЕСТЫ КАЧЕСТВА
Наши изделия предназначены для использования в течение 
очень длительного времени. Каждый диван, кресло, 
кровать и корпусная мебель проходят сотни тестов на 
прочность, надежность и устойчивость к износуистиранию, 
повреждениям и воздействию света.

MADE IN ITALY 
Каждый этап производственного процесса происходит в 
Италии: разработка дизайна, дубление кожи, производство 
высококачественно набивочного материала. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Цена вашего выбора - это высочайшее качество, 
подтвержденное международными сертификатами ISO 14001, 
ISO 9001 и OHSAS 1800, и постоянная забота об окружающей 
среде.

Качество
Строгие требования к качеству производства и сырья 
вдыхают жизнь в произведения высокого итальянского 
стандарта, получившие сертификаты от наиболее 
авторитетных международных институтов.



ГАРМОНИЯ
И КОМФОРТ

Диван HERMAN размеры композиции 348 x 291 см



HERMAN

Диван Herman буквально приглашает вас присесть на свои 
просторные и глубокие сиденья. Напоминающие своей 

формой хвостовой плавник металлическая спинка
и подлокотник придают дивану обшую динамику.

Эта изысканная деталь одновременно украшает модел
 и решает практические задачи, делая Herman 

универсальным и уникальным проектом.

Herman – это мебельная система, из модулей которой можно 
создавать линейные, угловые и полуостровные композиции. 

В комплект входят также журнальные столики различных 
форм и размеров для создания самых разнообразных 

интерьерных решений.

Пуф HERMAN.
Журнальный столик HERMAN.

Ковер SETI.

Дизайн: МАНЦОНИ И ТАПИНАССИ



LONG BEACH

Лаконичные линии и идеальные пропорции позволяют 
дивану выглядеть современно, как в кожаной, так и 

в тканевой обивке. Модульная структура Long Beach 
дополнена изящными округлыми подлокотниками и двойным 

рядом мягких подушек на спинке. Угловая секционная 
версия с интегрированными деревянными дополнениями 

(журнальный столик и книжный шкафчик), которая придает 
дивану неповторимый стиль и функциональность. 

Дополнительные аксессуары («Total look» от Natuzzi): 
Композиция KUBIKA.

Дизайн от: Пьерандженло Шуто. 
Ковер RHOMBUS. 

Дизайн: КЛАУДИО БЕЛЛИНИ



ИЗЫСКАННОЕ
СОЧЕТАНИЕ

МАТЕРИАЛОВ
И ЛИНИЙ.

Диван LONG BEACH размеры композици 334 x 102 см



КРАСОТА ВНЕ ВРЕМЕНИ

Диван DORIAN размеры композиции 318 x 278 см



DORIAN

Модульный диван с притягательными прямоугольными 
очертаниями. Высокая эстетика тонкого ручного исполнения 

Dorian особо ярко выражена в рельефной отстрочке 
подлокотников и квилтинге на подушках спинки. Модульная 
структура дивана Dorian позволяет органично разместить 
его в любой гостиной. Комбинируя составляющие можно 
создать широкий спектр удобных и элегантных решений. 

Журнальные столики CHOCOLAT. 
Комод FORTUNA. 

Дизайн: Клаудио Беллини. 
Ковер PITAGORA.

Дизайн: МАНЦОНИ И ТАПИНАССИ.



ГАРМОНИЯ И ИННОВАЦИИ

RE-VIVE CLUB размеры 90 x 82/115 см



RE-VIVE

Re-Vive – первое в мире кресло для эффективной 
релаксации. Кресло, повторяющее за вами 

малейшее ваше движение.
Re-Vive предлагает вам комфорт, которого вы 
не испытывали ранее. Доступно в различных 

обивках, дизайнах, отделках и размерах. 

Дизайн: ЦЕНТР СТИЛЯ NATUZZI
И ДИЗАЙН-СТУДИЯ FORMWAY.

RE-VIVE QUILTED размеры 85 x 80/113 см



IAGO

Присущие Iago прямоугольные линейные формы в 
сочетании с мягкой набивкой придают дивану удивительную 

привлекательность – это переосмысление классики 
займет достойное место в самых разных по духу и стилю 

помещениях. В диване красота неразделима с инновациями: 
система motion позволяет настроить положение 

подголовника и подставки для ног в соответствии с вашими 
индивидуальными предпочтениями. 

Консоль IDO. 
Дизайн: Мауро Липпарини. 
Журнальный стол TEMPO. 

Дизайн: Манцони и Тапинасси. 
Ковер SETI.

Дизайн: ЦЕНТР СТИЛЯ NATUZZI. СДЕЛАНО В ИТАЛИИ.

Диван IAGO размеры 308 x 162 см



НЕПОВТОРИМАЯ ФОРМА
Диван IAGO размеры 308 x 162 см



УНИКАЛЬНОСТЬ СТЕЖКА

Диван PHILO размеры 212 x 110 см



PHILO

Philo - это невероятно стильная модель дивана, 
которая смотрится современно и элегантно благодаря 

аккуратной геометрической простежке и особой форме 
металлических ножек. Строгость форм, которая особенно 
явно просматривается в силуэте подлокотников и спинки, 

эффектно сочетается с мягкостью обивки, обеспечивая 
непревзойденный комфорт. Модель Philo с легкостью 

вписывается в любую обстановку, становясь ее ключевым 
элементом.

Дополнительные аксессуары: 
Ковер SETI.

Стол LABIRINTO. 
Дизайн: Клаудио Беллини.

Дизайн: МАНЦОНИ И ТАПИНАССИ.



FIDELIO

Диван Fidelio сочетает современные тенденции с 
максимальным комфортом и функциональностью. 

Облеченные в роскошную кожу подлокотники, спинка и 
сиденья словно подвешены в воздухе, а основание может 
быть представлено в глазурованном никеле или черном 

глянцевом хроме. Скрытое под обивкой электронное 
управление Soft Touch переводит реклайнер в несколько 
позиций, включая подъем подголовника, наклон спинки и 

эффект шезлонга с подъемом передней части. 
Кресло ANTEPRIMA.

Дизайн: Клаудио Беллини. 
Журнальный стол CABARET.

Ковер SETI.

Дизайн: МАНЦОНИ И ТАПИНАССИ.



ВДОХНОВЕНИЕ

Диван FIDELIO размеры 289 x 110 см



КЛАССИКА И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Диван La Scala размеы 242 x 92 см



LA SCALA

Диван La Scala – это современная интерпретация классического 
стиля «честер», придуманный Клаудио Беллини и выполненный 

искусными мастерами. Модель отличается идущими по 
периметру конструкции линиями, которые подчеркивают 

характерную стежку, а так же мягкими декоративными 
подушками. Этот уникальный диван безупречен как снаружи, 
так и изнутри. Качественный наполнитель в спинке и мягком 

сидении обеспечит вам невероятный комфорт. Благодаря 
элегантности и строгости линий эта традиционная модель 

впишется даже в современный интерьер.
Кресло LEYRA.

Кресло VIAGGIO.
Стеллаж PLISSE.

Дизайн: КЛАУДИО БЕЛЛИНИ. 

Кресло VIAGGIO размеры 74 x 89 см



NOTTURNO

Notturno — инновационный и единственный в своем роде 
диван-кровать, концептуально созданный для городской 

жизни. Его отличают регулируемый подголовник и 
возможность превратиться в кровать одним легким 

движением с помощью механизма «Ready bed».
Он станет идеальным решением для тех, кому нужен 

универсальный и быстро трансформируемый диван для 
небольшой квартиры.

Кресло REGIA.
Модульная система NOVECENTO.

Дизайн: ЦЕНТР СТИЛЯ NATUZZI. СДЕЛАНО В ИТАЛИИ.



ПРАКТИЧНАЯ ИЗЫСКАННОСТЬ

Диван Notturno угловые размеры 271 x 271 см



ИЗЫСКАННОСТЬ
И ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО

Диван BORGHESE угловые размеры 294 x 230 см



BORGHESE

Облеченный в мягкие формы дива Borghese демонстрирует 
изысканный дизайн и безупречный итальянский стиль.

Регулируемые подголовники позволяют достичь максимального 
комфорта. Открытая основа Borghese может быть выполнена

из дерева или металла, вместе с детально простроченной 
обивкой подлокотников, она сделает диван центральным 

объектом в интерьере.
Дополнительные аксессуары: 

Кресло VIAGGIO. 
Журнальный стол MERIDIO. 

Ковер CUBE.
Стеллаж PLISSE.

Дизайн: Виктор Василев.

Дизайн: ЦЕНТР СТИЛЯ NATUZZI. СДЕЛАНО В ИТАЛИИ. 



CONVIVIO
Обеденный стол с линейным дизайном, подчеркнутым 
металлическими ножками и тонкой столешницей из 

прозрачного каленого стекла. Convivio умело объединил в себе 
стиль и функциональность. 

Стул SIGMA.
Стул квадратной формы с современным дизайном. Обивка 

может быть выполнена из жесткой или мягкой кожи и текстиля, 
особый шарм модели придает отстрочка, идущая вдоль кромок 

с отделкой тон в тон. 

Дизайн: КЛАУДИО БЕЛЛИНИ.

Стол CONVIVIO размеры 180 x 100 H72 см

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



LEGGERO
Leggero – стол с выверенными геометрическими линиями. 

Визуально тонкая рама скрывает в себе прочную «начинку». 
Простые и лаконичные очертания вкупе с прекрасными 

отделками будут идеально выглядеть в любом интерьере. 
Стул LISA. 

Дизайн: Виктор Василев. 
Изящные длинные ножки и элегантная изогнутая спинка, 
и комфортное сиденье, - все это единая впечатляющая 

эстетика стула Lisa.

Дизайн: ВИКТОР ВАСИЛЕВ.

Стол LEGGERO размеры 180 x 90 H75 см

ЭЛЕГАНТНОСТЬ



УНИКАЛЬНАЯ
И ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Кровать FENICE размеры 198 x 231 см



FENICE

Кровать Fenice примечательна своим выдающимся 
изголовьем, мягкими подушками и геометрической 

детализацией соединения спинки и основания. Слегка 
наклонное положение изголовья позволяет удобно 
устроиться для чтения. Поставляется в кожаном или 

тканевом покрытии.
Дополнительные аксессуары:

Тумбочка KUBIKA.
Дизайн: Пьеранджело Шуто. 

Кресло AURA. 
Дизайн: Клаудио Беллини. 

Ковер AFFRESCO.
Настольная лампа ONDA.

Дизайн: БЕРНАРДТ И ВЕЛЛА.



PIUMA

Исключительная мягкость кровати вы буквально ощутите с 
первого взгляда, а две расположенные бок о бок у спинки 
подушки дополняют общее ощущение комфорта и уюта. 
Изысканность очертаниям придает оригинальная деталь: 

складка бархатных рюш на коже и ткани по контуру. 
Дополнительные аксессуары: 

Коллекция MONDRIAN. 
Дизайн: Клаудио Беллини. 

Ковер VELIO.

Дизайн: КЛАУДИО БЕЛЛИНИ.



ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ

Кровать PIUMA размеры 198 x 243 см



СТИЛЬ И УЮТ

Кровать ONDA размеры 215 x 235 х 107 см



ONDA

Спинка кровати Onda, выполненная как единое целое,
может быть преобразована в «крыло», обеспечивая
своеобразный уют. Пуховая набивка обеспечивает 
максимальный комфорт и придает кровати статус 
высококлассного продукта. Опционально кровать

может быть дополнена местом для хранения.

Дизайн: КЛАУДИО БЕЛЛИНИ.



DOLCE VITA

Винтажные мотивы изголовья подчеркнуты простежкой 
«Честерфилд» ручной работы. Продукт высочайшего класса, 

который гарантированно станет центром помещения, в 
котором будет установлен. Кровать Dolce Vita создаст 

роскошную обстановку в вашей спальне.

Дизайн: МАНЦОНИ И ТАПИНАССИ.



ВИНТАЖ И РОСКОШЬ

Кровать DOLCE VITA размеры 240 x 233 х 132 см
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