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"F.M. Bottega d'Arte" continua 
a creare, secondo la propria 

filosofia, nuove soluzioni 
d'arredo per tutta la casa. Oggi 
propone per I'ambiente cucina 

un programma dal design unico, 
sobrio ma ricco di personalita 

pensato per garantire un alto 
livello junzionale ed estetico. 

Фабрика "F.M. Bottega d'Arte" 
, следуя своей философии, 

продолжает создавать новые 
интерьерные решения для 

всего дома. Сегодня фабрика 
впервые предлагает мебель 
для кухни, выдержанную в 

характерном стиле "F.M. 
Bottega d'Arte" - сдержанном, 
но полном индивидуальности, 

выполненную на высоком 
функциональном и эстетическом 

уровне. 







Stupendo il matrimonio 
tra il pilastro, arricchito 
dal capitello intagliato 
a mano, la cornice 
lavorata e I'anta con il 
vetro rilegato. 

Гармоничное сочетание 
пилястр, украшенных 
капителями с ручной 
резьбой, декоративного 
резного карниза и 
стеклянных фасадов 
с металлическими 
вставками. 

Radio, stilistiche е 
pensiero funzionale 
rendono la zona cappa 
espressione di una 
autentica e originale 
atmosfera produttiva. 

Необычно решение 
зоны варочной панели и 
вытяжки — совмещение 
традиционного 
стиля и предельной 
функциональности. 
Все это создает 
оригинальную 
атмосферу, 
располагающую к работе 
на кухне. 
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La cudna "F.M." efatta per 
durare, do si traduce in 

importanti spessori ed alta 
tecnologia nei meccanismi, 

in solidita nella costruzione e 
discrezione d'immagine; una 

cudna preziosa all'insegna 
dell'eleganza e del colore. 

Кухня "F.M. Bottega d'Arte" 
будет служить вам долгие годы — 
об этом свидетельствуют фасады 

из массива дерева с большой 
толщиной, высокотехнологичные 

механизмы, солидность 
конструкции, ненавязчивость 

образа. Это благородная 
кухонная мебель, обладающая 

элегантностью и теплом. 
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Alcune finiture rovere 
Некоторые отделки дуба 

Sono possibili tutte le finiture a campionario 
Возможны все отделки из набора образцов 

Rovere laccato bianco perla 
con sfumatura argento 

Rovere laccato bianco perla 
con sfumatura oro 

Rovere tinta miele 
con sfumatura bianca 

Graphic: 

Digital Color Management: 

Printed: 

GraphicOs 

Fotogramma 

Lucenti Digital Service 

Rovere laccato nero 
con sfumatura bianca 

Rosso mattone con sfumatura oro Verde oliva con sfumatura argento 


