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meuble TV ���������
plateau merisier délavé

finition Givre
copie d’ancien

L140 P48 H60
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console Loft ������
plateau, structure et façade grand tiroir superieur laque blanche,
façades petits tiroirs haut laque vert catapla,
façades 2 tiroirs bas laque moutarde AM87,
façades portes et cotés décor Santiago.
Intérieur laque blanche.
Antiquaire

L78,5 P42 H95,5
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meule d’entrée ������
Finition écossais gris, plateau laqué, copie d’ancien

L78 P42 H96
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console ������
Plateau et tablette merisier délavé
finition Latino, copie d’ancien

L100 P35 H75

��������������������������������������

�����
���	�������	���	�����	����������

�	����������	�������	���	�����������

�	����������������������	���	���������


�������������������������������������

�	���	���	������������������������������

��	��������	����	����������������

��	��	��	�� ����� �������� ���������� �

�������������	���������	������	���	��


���������
���������������	����������������

����������������	��������������

�����	���	����
�
�����	�����������	����

�������������������	������	�������	�����

�����������������������������

�������	����������
�
����������� ������	�

����������	��������
�����
���������	��

�����	����������������������������
��	���

�	� ���� ����������	�����������	����


����
��	�������������������������	�

 ��������� ��� ��	�
�� ��	�� ���� �����

�������
��������������������	����	�

��	��	��� �����
�� ��� �� ��� ���������

���
�	��	��������	��������������������

� 
�� ���������������������
������
��

����������	��	����	�������� �	���

��	��	��� ���� ������ �������������

���	�����������������������������������

������	���������	��	�������������	��

�	�����������

���������� 
���������������� ���	��

���������� �	����� ���������� ��� ��	�

����������	�������������
��������

�������������������������

console ������
Plateau et tablette merisier délavé

finition Zumba, copie d’ancien

L100 P35 H75
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bout de canap  ���������
Plateau ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L50 P50 H60

82



meuble d entr e ���������
Plateau et tiroirs ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L110 P35 H110

grande vitrine ���������
Plateau et tag res ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L120 P40 H160 83



console ���������
Plateaux et tiroirs ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L120 P38 H85
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meuble d entr e ���������
Plateau et tiroirs ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L110 P35 H110

chiffonier ���������
Plateau et tiroirs ch ne blanchi bross

laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L70 P42 H120

85



homme debout ���������
Plateau et tiroir ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L70 P39 H180

petite vtrine ���������
Plateau, tag res et tiroir ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L70 P40 H119
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meuble vestiaire ���������
Plateau ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L50 P35 H170

petit bibus ���������
Plateau, tag res et tiroirs ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L60 P40 H190 87



mini bahut ���������
Plateau et tiroirs ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L114 P39 H90
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bahut����������
Plateau et tiroirs ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L185 P50 H91

table ���������
Plateau ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
1 allonge portefeuille de 50 cm
antiquaire l ger

L160 P95 H77

grande vitrine ���������
Plateau et tag res ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L120 P40 H160
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table basse ���������
Plateau et tiroirs ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
2 tiroirs va et vient
antiquaire l ger

L120 P67 H42
existe galement en version 4 tiroirs,
r f rence indus 600

L124 P84 H42

grand meuble TV ���������
Plateau et tiroirs ch ne blanchi bross
laque ardoise caill e
antiquaire l ger

L176 P33 H60
existe galement en largeur 160cm,
r f rence indus 410
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meuble d entr e ���������
Plateau et structure teinte ch ne champagne

Fa ades portes et cot s laque acier patin
Tiroirs, de haut en bas : laque moutarde AM87,

laque corail AM23, laque rose indien AM42,
laque vert kiwi AM66 sur acier

Antiquaire l ger

L114 P39 H90
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meuble TV ���������
plateau et structure teinte ch ne champagne
porte, et cot s laque corail AM23 sur acier
fa ades tiroirs laque acier patin
int rieurs laque ardoise
antiquaire l ger

L160 P33 H60

vitrine ���������
plateau et structure teinte ch ne champagne
porte, fa ade tiroir et cot s laque acier patin
int rieurs laque ardoise
antiquaire l ger

L70 P40 H119
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meuble vestiaire  ���������
plateau et structure teinte ch ne champagne
porte laque moutarde AM87 sur acier et laque
corail AM23 sur acier
cot s laque corail AM23 sur acier et laque acier
patin
int rieurs laque ardoise
antiquaire l ger

L50 P33 H170

table basse  ���������
plateau et structure teinte ch ne champagne
motif central et cot s et laque corail AM23 sur acier
fa ades de tiroirs laque acier patin
int rieurs laque ardoise
antiquaire l ger

L120 P67 H42
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meuble TV ���������
plateau et structure teinte ch ne champagne
porte, et cot s laque corail AM23 sur acier
fa ades tiroirs laque acier patin
int rieurs laque ardoise
antiquaire l ger

L160 P33 H60
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meuble d entr e ���������
Plateau et structure teinte ch ne champagne

Fa ades tiroirs laque acier patin
Fa ades portes et cot s laque jade sur acier

Int rieur laque ardoise
Antiquaire l ger

L110 P35 H110
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meuble d entr e ��������
Plateau et structure teinte ch ne cordoue ACCO

Embo ture plateau laque acier patin
Fa ades tiroirs et cot s laque gris soie sur acier

Int rieur laque ardoise
Antiquaire l ger

L143 P42 H88
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console ���������
Plateau, tablette et structure teinte ch ne champagne

Motif central laque acier patin
Fa ades tiroirs et cot s laque aubergine AM40 sur acier

Int rieur laque ardoise
Antiquaire l ger

L120 P38 H85
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table basse ��������
plateau et structure ch ne blanchi brosse
fa ades de tiroirs et cot s laque ardoise
int rieurs laque ardoise
antiquaire l ger

L120 P67 H38

���������������

��������������������
�	���������	��������������

���������������������������������������������������

���� ��������	���� ���� ���������� ��� �����	�� ����

���	
��������������������������	���������������

��� �������	��������� ��� ���	����� 
����������

�������� ���� ������� ��� ���	����� ����� �

����������������������������������������	
������ �

����� �� ������� �
����� ����������� ��� �������

�������������������������	��������������������

����������������	��������������
��������������������

�����������������	����������������������������

�����������������������	������������		���������

��� ������ ���� �����	���� ������ ����� ��� ������ �� ��

�����������������	�����	�������������	��������

�����������������������������	������������������

���������
��
�������	������������	����	���������

����������������������		����������������������

����������������������������������	������
�	���

����������������������������������������������

���������������	���������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������	���������������	����������
���	������

�����������������������������������	�����	�������

��������������������	����������������������������

�����������������������������������������
������

�����������	�������������������������������	
����

���������������������
����������������������

98



console ��������
Plateau, tablette et structure teinte ch ne cordoue ACCO
Fa ades tiroirs et cot s laque vert catapla sur acier
Int rieur laque ardoise
Antiquaire

L120 P35 H85

console ��������
plateau, tablette et structure ch ne blanchi brosse

emboiture plateau, emboiture tablette et fa ades de tiroirs laque ardoise
int rieurs laque ardoise

antiquaire l ger

L120 P35 H85
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vitrine ��������
plateau et structure ch ne blanchi brosse
fa ades de tiroirs, croisillons portes et cot s laque ardoise
int rieurs laque ardoise
antiquaire l ger

L106 P40 H153
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meuble TV ���������
Plateau, structure, emboîtures portes et façades 3 tiroirs intérieurs laque blanche;

réchampi plateau, plates bandes côtés et persiennes portes laque gris foncé;
façade tiroir haut déco Oslo;

intérieur laque blanche;
antiquaire

L154 P45 H73

�������������������������������
��	�������������

�������	�� ������ �	������ 
��� ��� ���������

�����	�����	�������	�����������������������

���

��
����������������
��������	��������������


���������
���������������

 ����������������������������	�������� ��

	��������������������
��������������������������

����
��� �������������������������������	��������

���
���������������������������������
�������
����

��� ��� 	���� ��� ���������� ���� ��	������ ��

	��	�������

����������������������
��������������������

��������������
�������������� ���	����������

���������
��������� ����������
�����������
�����

����������������
�	���������	������������	����

�����������
����������� ���������������	�����


�
��������	����������������������	�����
��
���

�������������������	�������������������������


������������������	���������������	�����

���������� ��� ��		��� ���� ��
���� �����


�
����������������������	�����������������

��������

 �����	�����������������������������������������

������	���	����������������	���������	�������


������
�������������������
���������������

��
����	��������
���������
����������������

���������������

105



106





J02



J03



J04



J05



J06



J07



J08



J09



J10



J11



J12



J13



J14





108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118





120



121



122



123



124





126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136





138



139




