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A great story of  historical Liberty style revival!

A huge love and passion for the most beautiful and elegant Liberty style pushed 
the owners of  the company Medea to create a completely new modern col-
lection, which represents historical ideology, the best techniques of  manual 
work and a new modern look at this beloved by everyone style. To create this 
collection, they invited a close friend, the famous Russian interior designer 
Marina Putilovskaya, who has successfully worked in a classical interiors and 
Liberty style for many years, including the cooperation with Medea. Our col-
lection New Liberty is a new way of  combining in the space the classical and 
modern life styles, a new look at the style. Using all the classic techniques and 
lines, we have drawn and created a completely new concept of  life in the style 
of  New Liberty, in 4 color options, added with fabrics and light - as a single 
new concept of  the interior.
Enjoy the historical style in a modern way!

Большая история возрождения
исторического стиля Liberty.

Огромная любовь и страсть к самому красивому и элегантному стилю 
Liberty подтолкнула владельцев компании Medea  к созданию совершенно 
новой современной коллекции, в которой представлены историческая 
идеология, лучшие приемы ручной работы и новый современный взгляд 
на этот любимый всеми стиль. Для этого ими был приглашён близкий 
друг, известный  Российский дизайнер Марина Путиловская, которая давно 
и успешно работает в классическом интерьере , в том числе и совмест-
но с Medea, в стиле классического Liberty. Наша новая коллекция New 
Liberty — это новый способ сочетания в пространстве классического и 
современного стилей жизни , новый взгляд на стиль. Используя все клас-
сические приёмы и линии , мы отрисовали и создали  абсолютно новую 
концепцию жизни в стиле New Liberty, в 4 вариантах цвета, в сочетании 
с тканями и светильниками - как единую новую концепцию интерьера. 
Наслаждайтесь историческим стилем по-современному!
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The classical Liberty style (known in Russia as Modern) is a style 
in architecture and the fine arts which has arisen in the USA and 

in Europe at the end of  the 19th century. It differs in elegance, fine 
elaboration of  details and assumes not just separate object of  art, 
but the whole way of  life . None of  the object in this style copies the 
other, as every detail is a unique concept of  its author. This style is 
distinguished by adherence to the synthesis of  arts, so every detail is 
thought out and traced by the author. The source of  inspiration for 
liberty style are different forms of  nature, with their unique history 
of  birth, development and fading.

The Liberty style is specifically close to us, as it is in our Russian 
spirit: beginning with the typical nature and flowers, and ending 
with its very name — «freedom.»
The style of  Liberty is one of  the most complicated styles, as we 
can see by both good and bad examples of  its interpretations. And 
today the classic Liberty style or Art Nouveau style (as it is still 
called) is the most difficult to perform among all traditional styles. 
The most tragic thing today is the loss of  technology. You can not 
take a ready stucco molding and call it «liberty». Every details must 
be made by purpose. As a result, you need to draw each element, 
every line. Then create it with the perfect quality and present it to 

Классический стиль Либерти (известный в России, как 
модерн) — это стиль в архитектуре и изобразительном ис-

кусстве, который возник в США и в Европе в конце XIX века. 
Он отличается изяществом, тонкой проработкой деталей и пред-
полагает не просто отдельный предмет искусства, а целый образ 
жизни. Ни один предмет в этом стиле не повторяет другой, так 
как каждая деталь-это особая концепция ее автора.Этот стиль 
отличается приверженностью к синтезу искусств, поэтому каждая 
деталь продумана и прорисована автором. Источник вдохнове-
ния для либерти — это природные формы, с их неповторимой 
историей рождения, развития и угасания. 

Стиль либерти для каждого из нас особенно близок, он в самом 
нашем русском духе: начиная от природы и цветов, характерных 
для него, и заканчивая самим его названием — «свобода». 
 
Стиль либерти — один из самых сложных стилей, подтверждением 
тому служат как плохие, так и хорошие образцы этого направления. 
Ведь даже сегодня, чтобы сделать интерьер в стиле либерти, надо 
начинать все сначала. Классический Стиль Либерти или Ар-нуво, 
как его ещё называют– самый сложный в исполнении из всех тра-
диционных стилей.
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the viewer. It is unique work, All you will concern — everything 
need to be drawn anew. And then to aggregate everything — 
conceptually, on color, on stylistics, on transition of  one line to 
another — all this demands the most difficult preparation and 
big study of  each detail. And technologically it is very difficult 
too. Liberty style demands professionalism and deep immersion 
in a subject, respect for each detail. 

People ask me , why we work on our interiors for such a long 
time? The answer is: «Because our interior is like an expensive 
casket — it is created in one concept, it is connected by a single 
decor, color, detail — this is what is called «the classic interior», 
in its different styles and directions, the uniqueness of  the image, 
the multilayeredness of  the concept». But is it possible to work in 
this style and reach such a high level today ? No doubt it is extremely 
difficult. But the unique collection of  antique objects in the Liberty 
style, created and made by the Italian company Medea, inspired me 
to create a collection of  modern furniture, using new technologies , 
classical drawings and design, in the New Liberty style.

And I’m glad that together with Medea we created a unique modern 
collection of  furniture in the Liberty style that will be available to cus-
tomers, regardless of  the direction in which their interiors are made. 
We have tried to create things in the recognizable Liberty style, and 
at the same time in a modern form for any interior, as an element of  
decoration of  the space, with a good price, with a traditional high Italian 
quality of  wood carving , with the most modern technologies and 
materials — for those who truly appreciate the quality, beauty and style.

Самое трагичное сегодня — это утерянные технологии. Нельзя 
взять и готовую лепнину, назвав ее либерти: надо делать все 
специально. В результате необходимо отрисовать каждый элемент, 
каждую деталь . Потом Произвести с необходимым качеством 
и представить зрителю. Это уникальная работа, Все, чего ни 
коснешься — все нужно рисовать заново.. И потом собрать все 
воедино — концептуально, по цвету, по стилистике, по переходу 
одной линии в другую — все это требует сложнейшей подготовки 
и большой проработки каждой детали. И технологически это тоже 
очень сложно. .Стиль либерти требует большого профессиона-
лизма и глубокого погружения в тему, уважения к каждой детали.

Меня спрашивают, почему мы так долго работаем над нашим 
интерьером? Потому что наш интерьер , как дорогая шкатул-
ка, проработан в одной концепции, связан единым декором, 
цветом, деталями- это и есть то, что называется “ классический 
интерьер”, в разных его стилях и направлениях- уникальность 
образа, многослойность концепции. Но можно ли сегодня до-
стичь такого уровня и работать в этом стиле? Это сегодня безумно 
сложно. Но уникальная антикварная коллекция предметов в сти-
ле Либерти, созданная и производимая итальянской фирмой 
Медея, вдохновила меня создать коллекцию современной мебели, 
с использованием новых технологий и классических рисунков 
и дизайна, в стиле Либерти. 

И я рада, что вместе с фабрикой Medea мы создали уникальную 
современную коллекцию мебели в стиле либерти, которая будет 
доступна покупателям, независимо от того, в каком направлении 
решены их интерьеры -Ведь мы стремились создать вещи в узна-
ваемой стилистике Либерти, но актуальные сегодня, современные 
для любого интерьера , созданные как прекрасные детали и укра-
шения, но в реальной ценовой категории, понятные каждому 
человеку, созданные с традиционным итальянским качеством 
резьбы и отделки дерева, но и с использованием самых совре-
менных технологий и материалов, для тех, кто по-настоящему 
ценит качество и любит красоту .
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Entrance  area

Entrance door | art. 70000X | p. 57
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ENTRANCE  
AREA

The entrance area of    the New Liberty collection will 
impress you and your guests from the first moment. 

A unique door of  a rare size up to 3.5 m, with floral inlaid 
from rare types of  wood and 3 varieties of  mother-of-
pearl opens in front of  you and takes you to a real fairy 
tale. The handle is made especially for this collection. For 
easy and beautiful zoning of  space, we offer transparent 
hand-carved lattice with various designs, of  any height. For 
your convenience, we offer several options of  functional 
cabinets and chests of  drawers, which can be customized 
to your size and color preference, in natural veneer finishes 
in 4 collection colors, with carvings in 2 versions of  gilding 
and silver.

Входная зона коллекции New Liberty поразит Вас 
и Ваших гостей буквально с первого взгляда. 

Уникальная дверь редкого  размера  до 3,5 м, с инкру-
стацией цветами из редких сортов дерева и 3 сортов 
перламутра распахнется перед Вами и перенесет Вас 
в настоящую сказку. Ручка выполнена специально для 
этой коллекции . Для легкого и красивого зонирования 
пространства мы предлагаем прозрачные решетки с 
резьбой из дерева, с рисунками различных вариантов 
исполнения , любой высоты. Для Вашего удобства мы 
предлагаем несколько вариантов функциональных 
шкафов и комодов, которые могут быть выполнены с 
учетом ваших размеров и цветового решения, в отдел-
ке из натуральных шпонов в 4 стандартных вариантах 
цвета, с резьбой в 2 вариантах позолоты и серебра.



Entrance  area Entrance  area

Lattice | cod. 70300X | p. 66
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Cupboard 2 doors | art. 72X00A2 | p. 58

Entrance  area Entrance  area
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Chest of drawers | art. 72X00CC | p. 67

Entrance  area Entrance  area
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LIVING  
ROOM 

Living room from New Liberty invites you to relax on  
    two beautiful and comfortable sofas of  unique shapes 

and enjoy drinks on coffee tables with unique floral inlaid, 
made of  rare types of  wood and two shades of  mother-of-
pearl that will fit in interior and make it unique! The special 
TV-showcase with built-in fireplace, shelves and sliding 
mirror doors will become the center of  your relax zone. 
A chair in the style of  New Liberty, thanks to its unique 
shape and thread, will decorate any interior and become 
its “pearl” !

Гостиная от New Liberty предлагает Вам располо-
житься на удобных и мягких диванах уникальной 

формы, и насладиться напитками на кофейных столиках 
с уникальными инкрустациями в виде различных видов 
цветов, из драгоценных пород дерева и двух оттенков 
перламутра, которые впишутся в любой по стилю 
интерьер и сделают его неповторимым! Фирменная 
TV-витрина с встроенным камином, полками и раз-
движными зеркальными дверцами станет центром зоны 
Вашего отдыха. А кресла в стиле New Liberty, благода-
ря своей уникальной форме и резьбе,  украсят любой 
интерьер и станут его жемчужиной!

LIVING  ROOM 
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LIVING  ROOM 

Fireplace |  art. 70221X | p. 69
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Sofa 1 | cod. 70511 | p. 70

LIVING  ROOM 
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Sofa 2 | cod. 70521| p. 71

LIVING  ROOM LIVING  ROOM 
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Bedside table  | art. 72X00CD | p. 92 Coffee tables | oval art. 70701Y | p. 75 | round art. 70700X | p. 74

LIVING  ROOM LIVING  ROOM 
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Bedside and coffee table tops

LIVING  ROOM LIVING  ROOM 
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Display cabinet
art. 70221XA2 | p. 80

DINING  
ROOM

Unique dining tables in 2 versions and several sizes will 
become the most beautiful element of  your dining 

area. The table tops can be made with inlaid of  floral orna-
ment in three versions, from rare veneer wood and 2 colors 
of  mother-of-pearl. Colors can be at your request, as well as 
in 4 colors of  the collection, including a unique blue. The 
collection includes comfortable dining and bar stools in 4 
colors of  collection, with foot-compositions with unique 
decorative flowers made of  metal, for greater reliability. A 
large glass showcase with a beautiful gilded carving is ideal 
for your favorite service.

Уникальные обеденные столы в 2 вариантах испол-
нения и нескольких размерах станут украшением 

Вашей столовой зоны. Столешницы могут быть ин-
крустированы флористическим орнаментом в трех 
вариантах, из ценных пород шпона дерева и 2 цветов пер-
ламутра. Цвета исполнения по Вашему желанию, а также 
в 4 цветах коллекции, включая уникальный синий.  В кол-
лекцию входят удобные обеденные и барные стулья в 4 
вариантах фирменной обивки, с ногами-композициями с 
уникальными декоративными цветами, выполненными из 
металла, для большей надежности и легкости. А большая 
стеклянная витрина с красивой позолоченной резьбой 
идеально подойдет для любимого сервиза.
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Dining table
art. 70010X | p. 78–79

DINING  ROOM
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Chair var. 2 art. 70920 | p. 82

DINING  ROOM
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Sideboard | art. 70200X | p. 93

DINING  ROOM
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DINING  ROOM DINING  ROOM
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BEDROOM

Beautiful details of  the bedroom will make your private 
space really special. A spacious bed decorated with 

gilded floral elements, elegant bedside tables with table tops 
of  several color options and floral designs, a comfortable 
chest of  drawers and a dressing table with a mirror . A small 
pouf  will be the highlight of  your interior. And the unique 
carved and mirrored boiserie and panels will become perfect 
addition to your elegant master bedroom.

Красивые детали спальной зоны сделают Ваше 
приватное помещение по-настоящему особен-

ным. Просторная кровать, украшенная позолоченными 
цветочными элементами,  элегантные тумбочки cо сто-
лешницами из нескольких вариантов цветов, удобный 
комод и необходимый для каждой девушки туалетный 
столик с зеркалом. Небольшой пуф станет изюминкой 
Вашего интерьера. А уникальные резные и зеркальные 
решетки подчеркнут элегантный стиль вашей спальни.

Bed | cod. 72000LL  | p. 90

DINING  ROOM
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Armchair | art. 70510 | p. 89

BEDROOM
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Dressing table | cod. 72X00TO | p. 87

Mirror 
art. 72X00SP | p. 85
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Pouf | cod. 70919 | p. 88

BEDROOM
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Color 6 Blue

Color 3 Light beige

Color 5 Green

Color 1 Naturale

Madrona

Color 8 Pink

Color 4 Brown

Ebano

Color 2 Grey

IntarsiaColor 7 Light blue
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Technical index
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Entrance area Entrance area

Entrance area

Door in 3 different dimensions created using intarsia technique 
made of  different types of  veneers. Main veneer used in structura 
is Ebony. Handle is not indicated in price - on request.

Page: 13

cod.70000X
cod.70000Y
cod.70000Z

M1: 165 × 240H
M2: 165 × 241/300 H                                       
M3: 165 × 301/360 H 

Дверь в трех различных размерных вариантах, изготовлен-
ная с использованием техники интарсии из шпона разных 
пород дерева.
Возможно выполнение структура двери из шпона Эбенового 
дерева, шпона Клена 8 цветовых решений, шпона дерева 
Мадрона, просчет по запросу. Ручка в комплект не входит. 

Стр.: 13
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Entrance area Entrance area

Cupboard 2 doors Двух дверный шкаф
cod. 72X00B2
cod. 72Y00B2
cod. 72Z00B2

143 × 70 × 242 h

Two doors cupboard with carving elements on front and handle, 
with standart frame. Made of  Ebony.

Двух дверный шкаф с элементами резьбы фасада и ручки 
со стандартным карнизом, возможно выполнение из шпона 
Эбенового дерева, шпона Клена 8 цветовых решений, шпо-
на дерева Мадрона, просчет по запросу.

Cupboard 2 doors Двух дверный шкаф
cod. 72X00A2
cod. 72Y00A2
cod. 72Z00A2

146 × 72 × 286 h

Two doors cupboard with carving elements on front and handle, 
with enlarged frame. Made of  Ebony.

Page: 16–17

Двух дверный шкаф с элементами резьбы фасада и ручки 
с увеличенным карнизом, возможно выполнение из шпона 
Эбенового дерева, шпона Клена 8 цветовых решений, шпо-
на дерева Мадрона, просчет по запросу.

Стр.: 16–17

Entrance area
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Entrance area Entrance area

Cupboard 4 doors Четырех дверный шкаф
cod. 72X00B4
cod. 72Y00B4
cod. 72Z00B4

277 × 70 × 242 h

Four doors cupboard with carving elements on front and handle, 
with standart frame. Made of  Ebony.

Четырех дверный шкаф с элементами резьбы фасада и ручек 
со стандартным карнизом, по запросу возможно выполне-
ние из шпона Эбенового дерева, шпона Клена 8 цветовых 
решений, шпона дерева Мадрона, просчет по запросу.

Cupboard 4 doors Четырех дверный шкаф
cod. 72X00A4
cod. 72Y00A4
cod. 72Z00A4

280 × 72 × 286 h

Four doors cupboard with carving elements on front and handle, 
with enlarged frame. Made of  Ebony.

Четырех дверный шкаф с элементами резьбы фасада и ручек 
с увеличенным карнизом, по запросу возможно выполнение 
из шпона Эбенового дерева, шпона Клена 8 цветовых реше-
ний, шпона дерева Мадрона, просчет по запросу.
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Entrance area Entrance area

Cupboard 6 doors Шести дверный шкаф
cod. 72X00B6
cod. 72Y00B6
cod. 72Z00B6

411 × 70 × 242 h

Six doors cupboard with carving elements on front and handle, 
with standart frame, including mirror on 2 central front parts of  
cupboard. Made of  Ebony.

Шести дверный шкаф с элементами резьбы фасада и ручек 
со стандартным карнизом, на 2 центральных створках шка-
фа — зеркало, возможно выполнение из шпона Эбенового 
дерева, шпона Клена 8 цветовых решений, шпона дерева 
Мадрона, просчет по запросу.

Cuprboard 6 doors Шести дверный шкаф
cod. 72X00A6
cod. 72Y00A6
cod. 72Z00A6

414 × 72 × 286 h

Six doors cupboard with carving elements on front and handle, 
with enlarged frame, including mirror on 2 central front parts 
of  cupboard. Made of  Ebony.

Шести дверный шкаф с элементами резьбы фасада и ручек 
с увеличенным карнизом, на 2 центральных створках шка-
фа — зеркало, возможно выполнение из шпона Эбенового 
дерева, шпона Клена 8 цветовых решений, шпона дерева 
Мадрона, просчет по запросу.
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Entrance area Entrance area

Cupboard 4 doors Четырех дверный шкаф
cod. 72X0CB4
cod. 72Y0CB4
cod. 72Z0CB4

281 × 70 × 242 h

Four doors cupboard with carving elements on front and handle, 
with standart frame. Made of  Ebony. Type 2.

Четырех дверный шкаф — тип 2 — с элементами резьбы 
фасада и ручек со стандартным карнизом, возможно выпол-
нение из шпона Эбенового дерева, шпона Клена 8 цветовых 
решений, шпона дерева Мадрона, просчет по запросу.

Cupboard 4 doors Четырех дверный шкаф
cod. 72X0CA4
cod. 72Y0CA4
cod. 72Z0CA4

284 × 72 × 286 h

Four doors cupboard with carving elements on front and handle, 
with enlarged frame. Made of  Ebony. Type 2.

Четырех дверный шкаф — тип 2 — с элементами резьбы 
фасада и ручек с увеличенным карнизом, возможно выпол-
нение из шпона Эбенового дерева, шпона Клена 8 цветовых 
решений, шпона дерева Мадрона, просчет по запросу.
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Entrance area Entrance area

Lattice Резная решетка
cod. 70300X
cod. 70300Y
cod. 70300Z
100 × 286 h

Carved lattice made of  Ebony in different types of  design: fabri 
+ carving, wood + caring, mirror + carving, glass + carving.

Page: 14–15

Резная решетка. Возможно выполнение из шпона Эбено-
вого дерева, шпона Клена 8 цветовых решений, шпона 
дерева Мадрона в различных вариантах исполнения: ткань 
+ резьба, дерево + резьба, зеркало + резьба, стекло + резьба.

Стр.: 14–15

Chest of drawers Комод
cod. 72X00CC
cod. 72Y00CC
cod. 72Z00CC
132 × 59 × 97 h

Chest of  drawers with 2 drawers and carving elements on it. 
Made of  Ebony.

Page: 18–19

Комод с двумя выдвижными ящиками и резными элемен-
тами. Возможно выполнение из шпона Эбенового дерева, 
шпона Клена 8 цветовых решений, шпона дерева Мадрона, 
просчет по запросу.

Стр.: 18–19
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Fireplace Камин
cod. 70221X
cod. 70221Y
cod. 70221Z

376 × 50 × 286 h

Fireplace with TV (TV and fariplace itself  are not included in 
price — on request). Fireplace with 2 sliding carved doors with 
glass in the middle and 2 doors with mirror on sides. Made of  
Ebony.

Page: 22–23

Стенка ТВ с камином (телевизор и камин в стоимость не 
входят, камин — по запросу) с 2 раздвижными дверьми 
в центральной части и 2 распашными с зеркалом по бо-
кам, резным элементом на раздвижных дверях и карнизом. 
Возможно выполнение из шпона Эбенового дерева, шпона 
Клена 8 цветовых решений, шпона дерева Мадрона, просчет 
по запросу.

Стр.: 22–23

LIVING ROOM 

LIVING ROOM
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Sofa var.1 Диван вар. 1
cod. 70511

300 × 153 × 105 h
Sofa option 1 — complex geometric shape with carving metall 
elements of  back and legs/base. It is possible to use different 
options of  fabric. Pillows are not included in price, could be 
produced separatelly.

Page: 24–25

Диван сложной геометриеской формы с элементами из 
металла у основания и спинки, возможны разные варианты 
обивки. Подушки изготавливаются отдельно.

Стр.: 24–25

Sofa var. 2 Диван вар. 2
cod. 70521

260 × 110 × 94 h
Sofa option 2 — simplified geometric shape with carving metall 
elements of  legs/base. It is possible to use different options 
of  fabric. Pillows are not included in price, could be produced 
separatelly.

Page: 26–27

Диван упрощенной геометриеской формы с элементами 
из металла у онования, возможны разные варианты обивки. 
Подушки изготавливаются отдельно.

Стр.: 26–27
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Arm chair var.2 Кресло вар. 2
cod. 70522

140 × 100 × 94 h
Arm chair option 2 forsimplified geometric shape sofa with carv-
ing metall elements of  legs/base. It is possible to use different 
options of  fabric. Pillows are not included in price, could be 
produced separatelly.

Кресло к дивану упрощенной геометрической формы с рез-
ными элементами из металла. Возможны разные варианты 
обивки. Подушки изготавливаются отдельно.

Arm chair var. 1 Кресло вар. 1
cod. 70512

145 × 130 × 105 h
Arm chair option 1 for complex geometric shape sofa with 
carving metall elements of  back and legs/base. It is possible to 
use different options of  fabric. Pillows are not included in price, 
could be produced separatelly.

Кресло к дивану сложной геометрической формы с резными 
элементами из металла. Возможны разные варианты обивки. 
Подушки изготавливаются отдельно.
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Coffee table (oval) Кофейный столик
cod. 70701X
cod. 70701Y
cod. 70701Z

110 × 65 × 42 h

Coffee table oval created using intarsia technique made of  dif-
ferent types of  veneers and carving metall element on low base. 
Made of  Ebony.

Page: 29

Овальный низкий кофейный столик. Возможно выполне-
ние из шпона Эбенового дерева, шпона Клена 8 цветовых 
решений, шпона дерева Мадрона, просчет по запросу.

Стр.: 29

Coffee table (round) Кофейный столик
cod. 70700X
cod. 70700Y
cod. 70700Z
d 75 × 62 h

Coffee table round created using intarsia technique made of  
different types of  veneers and carving metall element on base. 
Made of  Ebony. It is possible to choose between 3 types of  
intarsia design for the top.

Page: 29

Круглый кофейный столик, выполненный с использованием 
техники интарсии из шпона разных пород дерева, а также 
резными элементами ног из металла. Возможны 3 варианта 
интарсии столешницы на выбор. В качестве основного 
возможен шпон Эбенового дерева, шпон Клена 8 цветовых 
решений, шпон дерева Мадрона, просчет по запросу.

Стр.: 29
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3 dining table design
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Dining table Обеденный стол
cod. 70010X
cod. 70010Y 
cod. 70010Z

M1: 240 × 120 × 79 h
M2: 180 × 110 × 79 h
M3: 300 × 120 × 79 h

Dining table with mirror in the middle of  the top, created using 
intarsia technique made of  different types of  veneers and carv-
ing element on base. Made of  Ebony. It is possible to choose 
between 3 types of  intarsia design for the top — A - Lilium, 
B - crisantemo, C - camelia.

Page: 34–35

Обеденный стол с использованием стекла на столешнице, 
выполненный в технике интарсии с принимением разных 
типов шпона и резным элементом на базе. Возможно 
выполнение из шпона Эбенового дерева, шпона Клена 
8 цветовых решений, шпона дерева Мадрона, просчет по 
запросу. Возможно 3 варианта интарсии столешницы — 
Лилия, Хризантема, Камелия.

Стр.: 34–35

Dining table Обеденный стол
cod. 70011X
cod. 70011Y
cod. 70011Z

M1: 240 × 120 × 79 h
M2: 180 × 110 × 79 h
M3: 300 × 120 × 79 h

Dining table created using intarsia technique made of  different 
types of  veneers and carving element on base. Made of  Ebony. 
It is possible to choose between 3 types of  intarsia design for 
the top — A - Lilium, B - crisantemo, C - camelia.

Page: 34–35

Обеденный стол, выполненный в технике интарсии с при-
нимением разных типов шпона и резным элементом на базе. 
Возможно выполнение из шпона Эбенового дерева, шпона 
Клена 8 цветовых решений, шпона дерева Мадрона, просчет 
по запросу. Возможно 3 варианта интарсии столешницы — 
Лилия, Хризантема, Камелия.

Стр.: 34–35
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Display cabinet Витрина
cod. 70221XB2
cod. 70221YB2
cod. 70221ZB2
143 × 51 × 242 h

cod. 70221XA2
cod. 70221YA2
cod. 70221ZA2
146 × 53 × 286 h

Two doors display cabinet with carving elements on front and 
handle, with standart frame. Made of  Ebony.

Page: 32

Двух дверная витрина с элементами резьбы фасада и ручки 
со стандартным карнизом.Возможно выполнение из шпона 
Эбенового дерева, шпона Клена 8 цветовых решений, шпо-
на дерева Мадрона, просчет по запросу.

Стр.: 32

Chair var. 1 Стул вар. 1
cod. 70110A

68 × 68 × 125 h
cod. 70110B

68 × 68 × 117 h

Chair option 1 with hight back and carved metall element on 
legs/base. Made of  Ebony. It is possible to choose different 
options of  fabric.

Стул с высокой спинкой и резным элементом ноги, выпол-
ненным из метала, изготовлен из шпогна Эбенового дерева. 
Возможны разные варианты обивки.
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Chair var.2 Стул вар. 2
cod. 70920

62 × 59 × 114 h
Chair option 2 with carved back and carved elements on legs/
base. Made of  Ebony. It is possible to choose different options 
of  fabric.

Page: 36

Второй вариант стула с резной спинкой и резными элемен-
тами ног, изготовленный из Эбенового дерева. Возможны 
разные варианты обивки.

Стр.: 36

Bar stool Барный стул
cod. 70130

60 × 42 × 120 h
Bar stool with carved element on back and legs/base. Made of  
Ebony. It is possible to use different options of  fabric.

Барный стул с резной спинкой и резными элементами ног, 
изготовленный из Эбенового дерева. Возможны разные 
варианты обивки.
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Mirror Зеркало
cod. 72X00SP
140 × 6 × 342 h
cod. 72Y00SP
140 × 6 × 342 h
cod. 72Z00SP
140 × 6 × 342 h

Mirror for dressing table with carving elements. Made of  Ebony.

Page: 46

Зеркало к туалетному столику с резными элементами. Воз-
можно выполнение из шпона Эбенового дерева, шпона 
Клена 8 цветовых решений, шпона дерева Мадрона, просчет 
по запросу.

Стр.: 46

84 85



BEDROOM BEDROOM

Dressing table Туалетный столик
cod. 72X01TO
129 × 53 × 80 h

Dressing table — type 2 — with drawers and carving elements 
together with light base (using metal element for stability). Made 
of  Ebony.

Туалетный столик — вариант 2 — с выдвижными ящич-
ками и резными элементами на них, а также резной базой. 
Возможно выполнение из шпона Эбенового дерева, шпона 
Клена 8 цветовых решений, шпона дерева Мадрона, просчет 
по запросу.

Dressing table Туалетный столик
cod. 72X00TO
cod. 72Y00TO
cod. 72Z00TO
124 × 53 × 80 h

Dressing table — type 1 — with drawers and carving elements 
together with enlarged carved base. Made of  Ebony.

Page: 47

Туалетный столик — вариант 1 — с выдвижными ящичками 
и резными элементами на них, а также увеличенного размера 
резной базой. Возможно выполнение из шпона Эбенового 
дерева, шпона Клена 8 цветовых решений, шпона дерева 
Мадрона, просчет по запросу.

Стр.: 47
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Pouff Пуф
cod. 70919

58 × 52 × 92 h
Pouff  for dressing table with carving elements on the back and 
legs, made of  Ebony.

Page: 48–49

Пуф к туалетному толику, выполнен с использованием рез-
ных элементов спинки и ножек из шпона Эбенового дерева.

Стр.: 48–49

Armchair Кресло
cod. 70510

79 × 80 × 134 h
Armchair with carving elements on base and armrest. Made of  
Ebony. It is possible to use different options of  fabric.

Page: 44–45

Кресло с резными элементами базы и ручек, изготовленное 
из шпона Эбенового дерева. Возможны разные варианты 
обивки. Подушки изготавливаются отдельно.

Стр.: 44–45
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Bed Кровать
cod. 72000LL

 M2: 230 × 215 × 130 h
cod. 72000LL

M1: 230 × 215 × 100 h

Bed (headboard 130H) made of  Ebony. Headboard created using 
different carved elements, it is possible to choose different types 
of  fabric. Also possible to order bedcovers, pillows in different 
types of  fabrics.

Page: 42

Кровать двухспальная с высокой в размере спинкой, выпол-
ненная из шпона Эбенового дерева. Спинка изготовлена 
с использованием резных элментов декора. Изголовье кро-
вати возможно обить в разных вариантах ткани на выбор. 
Одеяло, покрывало, подушки возможны к заказу.

Стр.: 42

Bed Кровать
cod. 72011LL

 M1: 260 × 235 × 120 h
Bed (headboard 120H) made of  Ebony. Headboard created using 
different carved elements, it is possible to choose different types 
of  fabric. Also possible to order bedcovers, pillows in different 
types of  fabrics.

Кровать двухспальная со спинкой средней высоты, выпол-
ненная из шпона Эбенового дерева. Спинка изготовлена 
с использованием резных элментов декора. Изголовье кро-
вати возможно обить в разных вариантах ткани на выбор. 
Одеяло, покрывало, подушки возможны к заказу.
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Sideboard Комод
cod. 70200X
cod. 70200Y
cod. 70200Z

150 × 55 × 95 H

Sideboard 2 doors with carving element on front and handle. 
Made of  Ebony.

Page: 38–39

Комод с двумя распашными створками и резными элемен-
тами. Возможно выполнение из шпона Эбенового дерева, 
шпона Клена 8 цветовых решений, шпона дерева Мадрона, 
просчет по запросу.

Стр.: 38–39

Bedside table Тумбочка
cod. 72X00CD

d 55 × 70 h
cod. 72Y00CD

d 55 × 70 h
cod. 72Z00CD

d 55 × 70 h

Bedside table with 1 drawer created using intarsia technique 
made of  different types of  veneers and carving metall element 
on base. Base also have 1 round shelf. Made of  Ebony. It is 
possible to choose between 3 types of  intarsia design for the top.

Page: 28

Прикроватная тумбочка с выдвижным ящичком, выполненная 
с использованием техники интарсия из шпона разных пород 
дерева. Возможно выполнение структура тумбочки из шпона 
Эбенового дерева, шпона Клена 8 цветовых решений, шпона 
дерева Мадрона, просчет по запросу. Столешница возможна 
в трех вариантах дизайна. Ноги изготовлены с использованием 
резных металлических элементов и дополнительной полочкой 
в основании.

Стр.: 28
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Consolle Консоль
cod. 70300X
cod. 70300Y
cod. 70300Z

120 × 35 × 18 h

Concolle made of  Ebony, installed on wall.

Page: 27, 33

Консоль подвесная. Возможно выполнение из шпона Эбе-
нового дерева, шпона Клена 8 цветовых решений, шпона 
дерева Мадрона, просчет по запросу.

Стр.: 27, 33

MP_Boiserie
Printed boiserie made of  ebony wood and printed silk Marina 
Putilovskaya design.

Панели буазери с рамой из Эбенового дерева и шелком 
с принтом Marina Putilovskaya Design. 

W 120 D 35 H18 cm
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Painting var. 1 & 2 Стилизованый принт
cod. 710001
cod. 710002
100 × 100

Designed painting with different options of  frame — variation 1.

Page: 6, 13, 39

Стилизованый принт с вариантом багета на выбор.

Стр.: 6, 13, 39

Chandelier finished in clear and fume Bohemian, blue bohemians 
crystals, col. L288 fume as catalog.

Page: 13

L802/10
H90 × 100 cm

Clear and fume Bohemian, blue bohemians crystalls, col. 
L288 fume. Люстра изготовлена из Богемских кристаллов 
прозрачного и дымчатого цвета с использованием подвесов 
голубого цвета, основно цвет люстры — L288 fume.

Стр.: 13

Chandelier 1
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Chandelier finished in clear and fine bohemian, blue bohemian 
pendants, col. L288. 

Page: 34

A/MP/1
H90 × 50 cm

Clear and fune bohemian, blue bohemian pendants, col. L288. 
Бра изготовлено из Богемским кристаллов прозрачного 
и дымчатого цвета и голубых подвесов, основной цвет бра 
L288 fume.

Стр.: 34

Chandelier finished in col. Bohemian crystals, blue bohemian 
pendants, col. Black and silver.

Page: 33, 50

L/MP/8
H90 × 160 × 65 cm

Col. Bohemian crystalls, bue bohemian pendants, col. Black 
and silver. Специальная люстра, изготовленая из цветных 
Богемских кристалов и подвесов голубого цвета, основной 
цвет люстры — черная с серебром. 

Стр.: 33, 50

Chandelier 3Chandelier 2
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Curtains made on request of  special Marina Putilovskaya silk, 
velvet and pendances.

MP_curtain
On request

Шторы, изготовленные из специальной ткани Marina 
Putilovskaya Design с использованием однотонного бирю-
зового натурального шелка и принтованого бархата.

Silk bedsheets made of  Marina Putilovskaya design, pillow are 
available.

Page: 42

MP_bedsheet
On request

Шелковое покрывало с притом Marina Putilovskaya Design, 
подушки из ткани Marina Putilovskaya Design.

Стр.: 42
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО NEW LIBERTY 
НА РОССИЮ И СНГ

RUSSIAN REPRESENTATIVE OFFICE

КОНТАКТЫ 
www.mplux.ru

office.mplux@gmail.com
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MEDEA is one of  the unique Italian factories that has 
been on the market for more than 100 years. The histo-
ry of  this factory began in 1905, when the founders of  
the company have started to collect and restore antique 
objects in the style of  LIBERTY. MEDEA has began 
not only collect and restore rarities, but also copy them 
with a unique and unsurpassed quality, with a very care-
ful and attentive attitude towards lines and stylistics, to 
wood carving, the approach to carving. It is important to 

note that all furniture, details, processing are made only 
in Italy, in the workshops of  the company.
Today, MEDEA is moving forward and brings quality 
and experience, honed over the years, to its new chic clas-
sic PRESTIGE collection, created by the Italian designer 
Pinuccia Provasi, and to its modern collection Mobilidea.
We can say with certainty that MEDEA is among the top 
Italian producers as a brand of  the highest Italian quality 
and the pride of  the Italian furniture market.

Pinuccia Provasi  
(Medea-Prestige)

Luigi Tagliabue  
(Mobilidea)

Marina Putilovsksya  
(Medea-New Liberty)

Augusto Tagliabue  
(Medea)
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Marina Putilovskaya is a leader on the Russian and Com-
monwealth of  Independent States classic interiors mar-
kets. Her objects can be found in England, France, Italy, 
Germany, Monaco, Kazakhstan, Ukraine. She specializes 
not only on private, but also on public interiors. She is 
the author of  the most famous restaurants and hotels 
in Moscow and Kazakhstan. Each object by Marina Pu-
tilovskaya is unique and unrepeatable, as is made for 
a particular client. She uses the old-school method of  
drawing the sketches by hand. Every detail, element, 

idea created by Marina, afterwards is made as a special 
order by the best European furniture companies.
Today, The Design Bureau has a number of  architectural 
awards and recognition among it’s colleagues. It is worthy 
of  special mention that in 2010 a major step forward was 
the winning tender for the decoration of  the residence of  
His Holiness Patriarch Kirill of  Moscow and all Russia.
Official partners of  The Design Bureau are only the best 
Italian, German, French and American manufacturers and 
artists who work only with exclusive and special orders.
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