


Стекло - это наша страсть.Каждое изделие, создаваемое 

итальянскими мастерами, имеет свой уникальный номер и сертификат 

подлинности. Опыт, мастерство и постоянный поиск новых способов 

обработки стекла привели к созданию технологии изготовления 

зеркал посредством горячего изгиба с использованием для отделки 

золотой и серебряной фольги, умывальных поверхностей из литого 

стекла и слоистого стекла специальной прокатки. Каждый раз, 

создавая очередной предмет, мы стараемся, чтобы изделие из 

стекла превратилось в уникальный предмет интерьера. Это то, что 

составляет смысл выражения сделано в Италии. Кроме стандартной 

цветовой гаммы, возможна реализация различных цветов и 

оттенков по запросу клиента.

Уникальные экземпляры…..    
сделано в Италии

Our passion is glass. Each piece is made in Italy, forged by skilled glass 

artisans, numbered as a unique piece and sold with a certificate of authenticity. 

The experience, the craftsmanship and the continuous research of new 

processing techniques have brought us to craft wall mirrors through hot 

bending and decorating them with either gold or silver leaf. The washstands 

in glass fusion or stratified glass with special lamination.

Every craft aims to make each single piece of glass an exclusive piece of 

furniture, signature of the best make in Italy.

Standard colors available and upon request other shades and finishes 

are realized.

Unique pieces 
...made in Italy



Объект выполнен с использованием мозаики Муранское стекло, зеркалa Венера, умывальной поверхности Ледяное стекло.

Work done with “Murano Glass” Mosaic, Wall Mirror “Venus”, Washstand with “Ice Glass” sink.



For over three thousand years, the art of 

crafting glass is still dreams, imagination and a 

mystery to keep jealously. Just as life, glass is 

just as surprising, malleable, a thousand times 

transformable, matter that continues on to live. 

An art to explore our ambitions with, decorate 

exclusive rooms, a desired object competed for 

among architects or simply dreamers of a world 

built on light and on its reflections.

На протяжении трех тысяч лет искусство 

обработки стекла - это полет мечты, 

воображения, ревностно охраняемая тайна. 

Как и сама жизнь, стекло непредсказуемо 

,податливо, изменчиво. Это живая материя, с 

помощью которой мы можем выразить наши 

стремления, создать неповторимую среду, 

которое используют  архитекторы и простые 

мечтатели для создания мира, сотканного из 

света и его отражения.

The magic of GlassМагия стекла 



Ванная комната в резиденции класса люкс с зеркалом Венера с отделкой из золотой фольги

Bathroom in a luxury residence furnished with “Venus” wall mirror “glass fusion gold leaf”.





Эксклюзивные объекты декорированные зеркалами Венера и Нокс с различной отделкой

Exclusive rooms furnished with “Venus” and “Nox” wall mirrors in various finishing.  



Stratified glass will make the environments 

even more exclusive. It is a combination 

of slabs and plastic films. An exercised 

fantasy that includes fabric, cloth, metal nets, 

sandblasting, ceramics and other precious 

materials intended as original pieces of 

furniture.

Слоистое стекло делает интерьер 

еще более эксклюзивным. Речь идет 

о сочетании плитки и различной 

пластиковой пленки,  полет 

фантазии который соединяет ткань, 

металлические сети ,песок, керамику 

и другие ценные материалы как 

оригинальные компоненты обстановки.

Stratified Glass

Слоистое стекло



Витраж выполненный из слоистого стекла с использованием ткани и фотографий

Glass Window made with stratified glass with fabric and photographs. 

Слоистое стекло



Luxury Reflex plates emphasize the 

environment and the courses made the 

prestigious and qualified chefs. Handmade 

they contribute in creating a refined and 

luxurious atmosphere. Ideal for prestigious 

hotels, restaurants and refined residential 

homes. 

Посуда серии  Luxury Reflex великолепно 

подходит для использования в 

ресторанах высокой кухни.  Выполненная 

вручную, она подчеркивает изысканность 

блюд, создавая атмосферу роскоши 

и идеально подходит для ресторанов 

и отелей высокого класса, а также 

изысканных домашних интерьеров. 

Chef trial 

Высокая кухня





Tuscany - Italy

Ph. +39 345 7084744

info@luxuryreflex.com

www.luxuryreflex.com


