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Reloft Home – это наше собственное, уникаль-
ное, авторское воплощение смелых идей в созда-
нии предметов мебели в России. Для нас это воз-
можность делать по-своему, опираясь на личный 
опыт, видение, знания и понимание эстетики 
пространства. Вдохновляясь классическим аме-
риканским стилем в сочетании с последними 
тенденциями в дизайне, мы создали свои коллек-
ции мебели. Высокое качество материалов и ла-
коничный дизайн, актуальный для многих инте-
рьерных решений, превращает каждый предмет 
в уникальное и долговечное произведение.

Алёна Печенина
(Руководитель RELOFT)

RELOFT HOME



RUSTIC
c o l l e c t i o n

https://reloft.ru/collection/all/collection/rustic-2?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-3


RUSTIC
c o l l e c t i o n

Пройдя путь от идеи до реализации, мы запустили свою пер-

вую коллекцию RUSTIC. В создании каждого предмета мы стре-

мились сделать его неповторимым и единственным в своем 

роде.

Основа коллекции - массив дуба, который создает необыч-

ный рисунок и позволяет сохранить уникальность. 

Коллекция изготавливается в 3 отделках: Ambar Oak, Aged 

Natural Oak, Aged Brown Oak. Одна из них это старый и античный 

дуб, которому сотни лет. Каждая доска имеет свою историю и 

при этом сохраняет некоторую универсальность, что позволяет 

коллекции находится в любом пространстве. 

Мебель RUSTIC прекрасно дополняет друг друга - мы реко-

мендуем смело сочетать их в вашем интерьере.

https://reloft.ru/collection/all/collection/rustic-2?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-4


Каждая консоль уникальна и неповторима. Они обладают отличительными 

чертами: характерные сколами и спилами, создающими особенные узоры на 

дереве.

При  производстве  используется  амбарная  доска,  которой больше 100  лет.  

Каждая  имеет  свою  историю,  и  чтобы  подготовить  такой  материал  к  даль-

нейшему  использованию,  доска  проходит  долгий  путь:  сперва  из  старин-

ных  домов она  попадает  на  склады,  а  затем  обрабатывается  вручную на 

производстве.  Доски специально подбираются по естественному рисунку, тек-

стуре и цвету для каждого предмета отдельно.  А каждая следующая консоль 

будет уникальна и неповторима.

Размеры
120х45х76 см
150х45х76 см
180х45х76 см

*возможно изготовление по вашим размерам

ДЕРЕВЯННАЯ КОНСОЛЬ RUSTIC

Ambar Oak

Aged Natural Oak

Массив

Амбарная доска

Материал
Амбарная доска
Массив дуба

Aged Coffee Oak Aged Grey Oak

https://reloft.ru/collection/reloft-home/product/konsol-rustic?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-5


Массив дуба в основе каждого зеркала создает свой неповторимый рисунок. Фре-

зы были подобраны совместно с дизайнером, чтобы рама создавала точное во-

площение задуманной картины. 

Зеркало можно дополнить гвоздиками. Так, состаренная фурнитура в сочетании с 

винтажным деревом придает уже совсем иной вид – более брутальный и смелый.

Размеры
90х120 см.
105х150 см
130х150 см

ДЕРЕВЯННОЕ ЗЕРКАЛО RUSTIC

*возможно изготовление по вашим размерам

Aged Natural Oak

Массив

Aged Сoffee Oak Aged Grey Oak
Материал
Массив дуба

Ambar Oak

https://reloft.ru/collection/reloft-home/product/zerkalo-rustic-02?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-6


В  изготовлении  консолей  используется  массив  или  шпон  дуба  в  зависимо-

сти  от  отделки.  Трогательное  название  «птичка»  она  получила  благодаря 

своему  красивому  креплению,  которое  мы  назвали  одноименно.  Консоль  

подойдет в  любой  интерьер,  благодаря возможности выбрать нужный раз-

мер и отделку. В варианте исполнения из массива рисунок поверхности будет 

с трещинками и сучками, а в натуральном шпоне дизайн становится более со-

временным и лаконичным.

 Деревянная консоль BIRDIE

Размер
120х45х76 см
150х45х76 см
180х45х76 см

Aged Natural Oak

Natural Oak
veneer

Массив

Шпон

Aged Coffee Oak

Coffee Oak
veneer

Grey Oak
veneer

Aged Grey Oak

*возможно изготовление по вашим размерам

Материал
Массив дуба
Шпон дуба

https://reloft.ru/collection/reloft-home/product/konsol-rustic-2?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-7


Лаконичное и современное зеркало коллекции Frame может быть прямоуголь-

ной и круглой формы. Идеальное сочетание с консолями Rustic и Birdie, хотя 

простые линии и выбор цвета металла позволят сочетать это зеркало с любым 

стилем и цветовым решением вашего пространства.

Зеркало FRAME 

Размеры

90х120 см

105х150 см

130х150 см

Диам. 90 см

Диам. 120 см
Polished Steel

Отделка

Brass Bronze

*возможно изготовление по вашим размерам

Материал
Металл

https://reloft.ru/collection/all/collection/frame?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-8


TIRRAMUS
c o l l e c t i o n



TIRRAMUS
c o l l e c t i o n
Данная коллекция воплощает деревенскую чув-
ственность металла ручной ковки. Ремеслен-
ники вручную изготавливают составные части 
каждого изделия, чтобы показать живую, несо-
вершенную и органичную текстуру, контрасти-
рующую с ее стройным, заостренным силуэтом. 
Брутальная металлическая часть контрастирует 
с изысканным рисунком гладкого и вручную об-
работанного нашими мастерами   итальянского 
мрамора.

Forged Pewter

Отделка

Forged Brass Forged Iron Italian Carrara
Marble

Материал
металл, мрамор

https://reloft.ru/collection/all/collection/tirramus-2?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-10


https://reloft.ru/collection/all/collection/tirramus-2?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-11


Мраморный стол MORETTI
Мраморный узор с естественными прожилками придает каждому столу уни-

кальный характер, а широкие плоскости подчеркивают пеструю красоту на-

турального камня. Полуцилиндрические ножки снаружи обработаны вручную, 

что придает им слегка грубоватый вид, одновременно сочетаясь с идеальной и 

ровной столешницей.

Размеры

183х112х76 см

Italian Carrara
Marble

Отделка

Black Marquina 
Marble

*возможно изготовление по вашим размерам

Материал
мрамор

https://reloft.ru/collection/reloft-home/product/productpismennyy-stol-iz-naturalnogo-kamnya?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-12


Зеркала  сочетают  в  себе  тонкую  металлическую  раму,  подвешенную  на  

стилизованной  подвеске. Благодаря ей, есть возможность нескольких вариа-

ций подвешивания зеркал.

Простой силуэт гладкой и металлической рамы тонко подчеркивается ее мато-

вой отделкой и металлической патиной, превращая ее в современный эффек-

тный предмет.

Зеркало ICON 

Размеры

90х120 см

105х150 см

130х150 см

Диам. 90 см

Диам. 120 см
Polished Steel

Отделка

Brass Bronze

*возможно изготовление по вашим размерам

Материал
Металл

https://reloft.ru/collection/all/collection/icon?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-13


OKITO
п и с ь м е н н ы й  с т о л



Стол Okito создан молодым мебельным брендом Reloft Home. Дизайнер 

Анна Безрукова совместно с Reloft Home вдохновилась и переосмыслила утон-

ченный и изысканный дизайн, присущий итальянским коллекциям.

Скругленные углы - это не только красивая деталь, но и безопасное реше-

ние. А невысокие бортики стола обеспечивают удобство и психологический 

комфорт. Благодаря своему дизайну и легкой, но устойчивой конструкции, его 

можно расположить как у стены, так и в центре офиса.

Письменный стол OKITO

Размеры

140х62х88 см

150x70x88 см

160x80x88 см

Natural Oak/Black 

Отделка

Black Oak/Black Grey Oak/Black

*возможно изготовление по вашим размерам
Можно добавить блок розеток

Материал
МДФ 
шпон дуба
металл

https://reloft.ru/collection/all/collection/okito?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-15


INDUSTRIAL
c o l l e c t i o n



INDUSTRIAL
c o l l e c t i o n
В  создании  нашей  коллекции  INDUSTRIAL  
мы вдохновлялись  новизной  промышленного  
индустриального  стиля.  Это  потрясающее  на-
правление,  умело  и  парадоксально  сочетаю-
щее  в себе  монументальность с  элегантностью  
и  минималистичностью. Основными особенно-
стями коллекции являются сочетание бетона и 
красиво брашированного массива дуба.

Материал
бетон, массив дуба

Aged Natural Oak

Отделка

Aged Сoffee Oak        Aged Grey Oak

Grey Concrete Grey Light Concrete

https://reloft.ru/collection/all/collection/industrial-2?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-17


https://reloft.ru/collection/all/collection/industrial-2?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-18


MICHELLE
c o l l e c t i o n



MICHELLE
c o l l e c t i o n
При  создании  данной  коллекции  мы  вдохнов-
лялись  эстетикой  французского  стиля  конца 
18  века.  Вся мебель  изготавливается  из  твер-
дых  пород  дерева в сочетании с натуральны-
ми тканями. На ножках присутствуют традици-
онные резные элементы. Помимо деревянных 
отделок, мы предлагаем три эмалевые отделки: 
белый, серый, черный, тоже в варианте антик.

https://reloft.ru/collection/all/collection/michelle?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-20


Элегантность обивки ткани в дополнение с гвоздиками и сдержанная роскошь 

и изысканность дерева создают многогранность и в то же время простоту, что 

позволяет данной кровати вписаться в разные стили интерьера.

Деревянная кровать MICHELLE

Материал
массив дуба
лён

ANTIQUED
COFFEE OAK

ANTIQUED
NATURAL OAK

Массив дуба

ANTIQUED
BLACK

ANTIQUED 
BLACK OAK

ANTIQUED WHITE ANTIQUED GREY

ANTIQUED
GREY OAK

Размеры

165х218х83 см

205x218x83 см

185x218x83 см

https://reloft.ru/collection/all/product/krovat-v-stile-loft?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-21


https://reloft.ru/collection/all/collection/michelle?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-22


TRUNK
c o l l e c t i o n



Эстетика деревянных домов России вдохновила нас на создание декоративных 

столиков в виде необработанных пней, которые отражают простую прочность 

форм, подчеркивая рисунок и текстуру ствола. 

Их отличает неординарность и непохожесть на другие декоративные столики. 

А дизайн и оформление делает их универсальными и подходящими к разным 

пространствам и интерьерам. 

Декоративные пни TRUNK

Материал
дуб
берёза

GoldBlack

White

Отделка

Silver

Natural

Размеры
Высота 45 см

Диаметр 27-30 см

https://reloft.ru/collection/all/collection/souche?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-24


Прочное  кресло-гамак  из мягкого 100% натурального льна  с  пропиткой,  бла-

годаря  которой  изделие  не  боится  влажности и искр огня.  Кресло-гамак  

можно  смело использовать  во  дворе  и внутри помещений.  Износостойкий  

материал  с  крупным  переплетением  нитей  можно  стирать  много  раз  без  

потери  водоотталкивающих свойств.

Кресло-гамак HAMMOCK

WhiteCharcoal

Black

Fern

Отделка

Cream Beige

https://reloft.ru/collection/all/collection/hammock?rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-25


В  этой  коллекции  мы  сочетали  элегантность  американского  стиля  с яр-

кими элементами, привлекающими  внимание.  Сдержанный силуэт  комода  

в  сочетании  с  изысканным  зеркальным  стеклом  с  изображением создает 

ощущения легкости и необычности. Рисунок фасадов будет пополняться новы-

ми дизайнами, созданными российскими художниками специально для этой 

коллекции.

Комод FLIGHT 

Материал
стекло
МДФ
металл

Flower

Отделка

Geese gold Geese white

Размеры
4-мя фасадвми
220х48х98 см

с 2-мя фасадами

110х48х98 см

https://reloft.ru/product/komod-flight??rs=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-26
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