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Every day is different from the next,
every sunrise brings its special miracle,its magic moment
and from the shores of Lake Como

mirrored in its clear waters

the new collection of Riva, comes alive.
that caress the frame,
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the new collection of Riva, comes alive.
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A collection
through special processing, 

that is seduced by the glass and, 

of the art the materials
with which it is combined. 

Каждый отдельный день не похож на другой, каждый рассвет 
приносит с собой неповторимое чудо и волшебный момент; 
от берегов озера Комо, отражающихся в прозрачной воде, 
которые ласкают свое обрамление, рождается Bolvedro - новая 
коллекция RIVA MOBILI D’ARTE.
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the new collection Bolvedro
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the new collection of Riva, comes alive.

.16 .17



.18 .19

Its elegance, forms that defy physics,
shaped by skilled hands, marked by work 

and bearers of beauty.
The emotions we feel at the sight of
a stunning landscape and the infinite

wisdom of the artistic nature inserted into 
your home create the world’s artistic soul 

which lives in every human heart.
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Коллекция, которая завораживает 
прозрачностью стекла, и 
посредством особого типа обработки 
возвышает до искусства материалы, 
с которыми сочетается. Это новое 
видение интерьера является 
созданием нового классического 
направления, растворяющегося 
в стилистических экспериментах 
современного влияния. Стекло, как 
синоним роскоши,идет в сочетании 
с драгоценными материалами, 
объединенными в уникальный 
стиль. Желание достичь самой 
высокой стилистической философии 
обработки дерева и качественных 
отделок демострирует свою 
сущность в новой и элегантной 
коллекции, синоним непрерывности 
стиля Riva.
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MasterPièce  Collection
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MasterPièce  Collection
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2600 Reception counter
	 Стойка	ресепшн
 280X80X118H 

2324/40 Chandelier 6 segment
 Люстра	из	6	декоративных	сегментов
 Diam. 40X110H 

2324/70 Chandelier 8 segment
 Люстра	из	8	декоративных	сегментов
 Diam. 70X130H 

2193 Sofa 3 seater in fabric grand lux,included nr 2 decorative pillows
 Диван	3-хместный	в	ткани	grand	lux,	с	2	декоративными	подушками
 280X116X105H 

2172/M Central round coffee table in Nacre with GOLD details
 Центральный	столик	в	Перламутре	и	деталями	в	Золоте
 124X124X47H 

2173/M Side round coffee table in Nacre with GOLD details
 Боковой	столик	в	Перламутре	и	деталями	в	Золоте
 76X76X65H 

2324/40 Chandelier 6 segment
 Люстра	из	6	декоративных	сегментов
 Diam. 40X110H 

2324/70 Chandelier 8 segment
	 Люстра	из	8	декоративных	сегментов
 Diam. 70X130H 

2091/M Table with wooden fix top and crystal in Nacre  
 with GOLD details
 Овальный	стол	с	деревянной	фиксированной		
	 столешницей	и	со	стеклянной	вставкой	в		
	 Перламутре	и	деталями	в	Золоте
 300X140X81H 

2123 Chair in fabric
 Стул	в	ткани
 55X60X106H 

2077/M Sideboard 2 doors in Nacre with GOLD details
 Буфет	2-хдверный	в	Перламутре	и	деталями		
	 в	Золоте	
 203X64X100H 

2035/M Mirror for sideboard 2 doors/toilette in Nacre  
 with GOLD details
 Зеркало	для	буфета	2-хдверного/туалетного		
	 столика	в	Перламутре	и	деталями	в	Золоте	
 138X14X120H

2507 Bed Super King with upholstered
 headboard in fabric and side rails
 Кровать	Super	King	с	изголовьем,		 	
	 обитым	тканью,	и	с	боковинами
 280X250X190H 

2041 Night table
 Тумбочка
 50X70X80H 

2300 Bed cover included nr. 2 big pillows
 Покрывало	с	2	прямоугольными		 	
	 подушками		

2301/RP Round pillows for bed (NR 3 on bed)
 Круглая	подушка	для	кровати
	 (№3	для	кровати)		
 Diam. 45

2301/SP Square pillows for bed (NR 6 on bed) 
 Квадратная	подушка	для	кровати
	 (№6	для	кровати)
 50X50  

.02 - .03

.22 - .27

.28 - .33

2062/M Curio cabinet 2 doors in Nacre with GOLD details 
	 Витрина	2-хдверная	в	Перламутре	и	деталями	в	Золоте
 210X70X245H

2326/60 Wall lamp with 3 segment
 Бра	из	3	декоративных	сегментов
 60X30X90H 

2144 Semicircular sofa,with 2 decorative pillows
 Полукруглый	диван,	с	2	декоративными			
	 подушками
 450X117X102H

2400 Additional pillows -single price
 (2400/RP round pillow - 2400/SP square pillow)
 Дополнительные	декоративные	подушки		
	 -	отдельная	стоимость	(2400/RP	круглая			
	 подушка	-	2400/SP	квадратная	подушка)	

2142 Ellipse central table
 Овальный	центральный	столик
 156X95X48H

2143 Side round coffee table
 Боковой	овальный	столик	
 85X56X67H

2478 TV holder
 Подставка	под	ТВ
 195X55X76H

7966 Round carved mirror
 Круглое	резное	зеркало
 Diam. 180

2061 Curio cabinet 1 door
 Витрина	1-дверная
 Approx. 125X70X245H

.12 - .21
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2324/70 Chandelier 8 segment
 Люстра	из	8	декоративных	сегментов
 Diam. 70X130H  

2324/40 Chandelier 6 segment
 Люстра	из	6	декоративных	сегментов
 Diam. 40X110H  

2327/25 Suspension 3 segment
 Маленькая	люстра	из	3	декоративных		
	 сегментов
 Diam. 25X160H  

2990 Rectangular carpet
 Ковер	прямоугольный
 340X240H  

.04 - .09

2077 Sideboard 2 doors
 Буфет	2-хдверный	
 203X64X100H

2035 Mirror for sideboard 2 doors
 Зеркало	для	буфета		
	 	2-хдверного
 138X14X120H

2324/40 Chandelier 6 segment
 Люстра	из	6	декоративных		
	 	сегментов
 Diam. 40X110H  

2326/38 Wall lamp with 3 segment
 Бра	из	3	декоративных		
	 	сегментов
 38X24X70H

2324/70 Chandelier 8 segment
 Люстра	из	8	декоративных		
	 	сегментов
 Diam. 70X130H

2992 Round carpet
 Круглый	ковер
 Diam. 300

1800 Piano STANWAY, in malachite and wood
 Фортепиано	STANWAY,	в	малахите	
 215X160X107H 

1805 Pouf for Piano included in the price
 Пуф	для	фортепиано,	включенный	в		
	 стоимость
 65X45X55H 

.36 - .41

2040 Bench in fabric 
 Банкетка	в	ткани
 145X68X80H  

2036 Toilette
 Туалетный	столик
 191X51X76H  

2035 Mirror for toilette/ sideboard 2 doors
 Зеркало	для	туалетного	столика/	
	 буфета	2-хдверного
 138X14X120H  

2042 Pouf in fabric
 Пуф	в	ткани	
 75X73X80H  

2327/25 Suspension 3 segment
 Маленькая	люстра	из	3	декоративных		
	 сегментов
 Diam. 25X160H  

2043 Dormeuse in fabric with 2 decorative pillows
 Dormeuse	в	ткани	с	2	декоративными		
	 подушками
 220X110X97H

.34 - .35

2044 Round table, with 3 legs for Dormeuse
 Круглый	столик,	с	3	ножками	для		
	 Dormeuse
 Diam. 65X65H

2122 Head armchair in fabric
 Креслицо	в	ткани
 78X68X110H

2151 Armchair in fabric grand lux,
 included nr 1 decorative pillows
 Кресло	в	ткани	grand	lux,	включая	1		 	
	 декоративную	подушку
  125X105X94H 

2044 Round table, with 3 legs for Dormeuse
 Круглый	столик	с	3	ножками	для	Dormeuse
 Diam. 65X65H 

1907 Bed Super King with upholstered headboard in fabric and malachite with side rails
 Кровать	Super	King	с	изголовьем	обитом	тканью	и	в	малахите	и	с	боковинами
 Approx. 250X270X190H 

1941 Night table in malachite
 Ночная	тумбочка	в	малахите
 65X50X70H 

1909 Bed cover included nr 2 big pillows
 Покрывало	с	2	прямоугольные	подушками		

1901/RP Round pillows for bed (NR 2 on bed)
 Круглая	подушка	для	кровати	(	№	2	для	кровати)		

1902/SP Square pillows for bed (NR 6 on bed)
 Квадратная	подушка	для	кровати	(	№	6	для	кровати)			

1940 Bench in fabric
 Банкетка	в	ткани	
 158X60X60H  

2327/25 Suspension 3 segment
 Маленькая	люстра	из	3	декоративных	сегментов
 Diam. 25X160H  

.46 - .51

1978 Tv cabinet
 Подставка	под	ТВ	
 150X70X92H

.42 - .43

1936 Toilette
 Талетный	столик		
 190X50X75H 

1935 Mirror for toilette
 Зеркало	для	туалетного	столика
 110X15X130H 

1942 Pouf for toilette in fabric
 Пуф	для	туалетного	столика
 56X41X45H 

.52

1955 Writing desk
 Письменный	стол
 180X75X78H

6825/A Armchair with carving back (both sides)
 Кресло	с	резной	спинкой	(с	обоих	сторон)
 63X70X116H 

.44 - .45

7950 Clock
 Часы

7952 Paper- holder
 Подставка	под	бумагу	А4

7951 Envelope-Holder
 Подставка	под	конверты
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