
NEW COLLECTION 

«‘’ SKADI ’’»



‘’ НА КРАЮ ЗЕМЛИ ‘’

Мой родной город - Мурманск, я редко там бывал когда вырос, но так вышло и последние 4 месяца я провел дома. 
Возможно в детстве я не обращал внимание на природу и особенности своего родного края.  
Но одна поездка в область потрясла меня своей красотой и вдохновила на создание коллекции мебели и света в 
скандинавском стиле. 

Запланировав небольшое путешествие на длительные выходные, пригласив с собой друзей - фотографов, мы поехали по самым 
топовым местам Кольского полуострова. 

| Териберка (фильм Левиафам), Полуостров Рыбачий (Край земли), Хибины и др. 

И знаете, на свете есть множество таких уголков, я уверен, где природа в полной мере проявляет всё своё величие и 
впечатляющую красоту и Кольский полуостров – как раз одно из таких мест. 
Суровый край за Полярным кругом, полный красот и загадок. Он манит путешественников бурными реками, чистейшими 
озерами, высокими горами и историей, полной неразгаданных тайн. 
Это удивительное место словно специально создано для тех, кого манит ветер странствий, тех, кто ищет новых впечатлений и 
для тех, кто хочет отдохнуть и сполна насладиться девственной природой. 
Бесконечно разнообразное небо, невероятные краски закатов и осенней тундры, фантастические формы облаков, нежные 
оттенки летней ночи и конечно северное сияния не оставляет равнодушным. 
Северный пейзаж будет сниться ночами, приглашая вернуться на Кольский полуостров, край, где нужно побывать хоть 
однажды. 

www.didesign.pro

http://www.didesign.pro


КРЕСЛО #1                           (Ссылка на сайт)          

Кресло отличается от других изделий своей 
легкой конструкцией, не перегружает интерьер 
лишним весом и визуально увеличивает 
пространство. 
 
Ножки изготовлены из прочной и легкой Ольхи, 
которая обеспечивает надежность и 
долговечность изделия. 
Сиденье выполнено из гибкой Голландской 
фанеры,  а мягкость задет натуральный Овечий 
мех. 

Для прочности и надежности все элементы 
кресла закреплены при помощи латунных 
крепежей.  
 
Финальный штрих - прозрачный, матовый лак, 
который подчеркивает естественную красоту 
дерева.  

34.500 ₽ 

http://www.apple.com/ru
https://www.didesign.pro/kreslo


ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Стиль: Скандинавский  

Ширина: 600 мм. Глубина: 850 мм. Высота: 850 
мм. 

Материал ножек: массив Ольхи. 
Материал сиденья: гибкая Голландская фанера. 

Обивка сиденья: Овечий натуральный мех. 

Крепежи: Латунь. 

Лак: прозрачный, матовый Tikkurila. 

Вес: 5-6 кг. 





ЗЕРКАЛО #2                        (Ссылка на сайт) 

Сияние зеркала в любой домашней комнате – это 
не роскошь, а ловкое дизайнерское решение или 
даже необходимость. Напольное зеркало 
призвано выполнять сразу несколько важных 
функций. 
Во-первых, в него удобно смотреться во весь 
рост, вам не придется наклоняться или 
приподниматься на мыски чтобы рассмотреть ваш 
наряд или привести себя в порядок.  
Во-вторых, при грамотной установке зеркало 
будет визуально увеличивать пространство 
комнаты, что особенно актуально для небольших 
или тесно заставленных мебелью помещений.  
И в-третьих, зеркало всегда играет роль 
красивого декоративного элемента. 
Зеркало выполнено в простом дизайне, так что 
ничто не будет отвлекать ваше внимание. Но в то 
же время у него присутствуют небольшие детали, 
которые служат украшением как самого изделия, 
так и помещения в целом. 
подчеркивает естественную красоту дерева.  

28.500 ₽ 

https://www.didesign.pro/zerkalo
https://www.didesign.pro/zerkalo


ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Стиль: Скандинавский  

Ширина: 1000 мм. Глубина: 40 мм. Высота: 2000 
мм. 
 
Материал ножеки: массив Ольхи. 

Материал рамы: массив Ольхи. 

Зеркало: 4 мм. 

Крепежи: Латунь. 

Лак: прозрачный, матовый Tikkurila. 

Вес: 8-9 кг.  

https://www.didesign.pro/zerkalo
https://www.didesign.pro/zerkalo




ТОРШЕР #3                          (Ссылка на сайт) 

Элегантный, минималистичный и лаконичный. 
Именно те эпитеты, которых достоин этот 
торшер. 
Каркас выполнен из благородных пород дерева, 
отобранных, отшлифованных и отполированных 
вручную. Для создания изгиба, древесину 
предварительно пропарили в течении 4 часов. 

В качестве источника света используется цветная 
LED подсветка, которая создает уют и особую 
атмосферу в пространстве вашего дома.  

Для удобства использования подключен 
контроллер, он состоит из блока контроллера и 
пульта дистанционного управления. 
С помощью контроллера можно регулировать 
яркость ленты, изменять цвет свечения и задавать 
динамические световые сцены.  
Управление контроллером осуществляется с 
помощью пульта ДУ по инфракрасному каналу. 

32.500 ₽ 

https://www.didesign.pro/torsher


ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Стиль: Скандинавский  

Ширина: 500 мм. Глубина: 500 мм. Высота: 2000 
мм. 

Материал каркаса: массив Ольхи. 

Материал вставки: алюминиевый профиль. 

Источник света: LED подсветка. 

Блок питания: 100Вт 12Вольт. 

Усилитель: RGB 12A металл 

Контроллер: с большим инфракрасным 
дистанционным пультом управления 

Вес: 3 кг. 
.  





ЛЕЖАНКА | ПУФИК #4.    (Ссылка на сайт) 

Лежанка для дневного и ночного отдыха кошек и 
маленьких собачек  -  простой дизайн и 
максимальный комфорт для вашего домашнего 
питомца. 
 
Для хвостатого друга будет немаловажным узнать, 
что у лежанки удобное невысокое основание, 
мягкий натуральный мех, надежное крепление 
подстилки и всегда отличный обзор на любимого 
хозяина. 
Лежанка идеально подойдет котикам и малышам 
той-терьерам, йоркам и чихуахуа. 
 
При совместной покупке с креслом, лежанка 
удобно помещается под кресло что бы не 
занимать лишнее место.  
Второй назначение - пуф для ног, кто любит, когда 
его ножки находятся в тепле и уюте. Выбирать 
вам. 

12.500 ₽ 

https://www.didesign.pro/pufik


ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Стиль: Скандинавский  

Ширина: 400 мм. Глубина: 600 мм. Высота: 150 
мм. 
 
Материал ножек: массив Ольхи. 

Материал основания: гибкая Голландская фанера. 

Обивка основания: Овечий натуральный мех. 

Крепежи: Латунь. 

Лак: прозрачный, матовый Tikkurila. 

Вес: 1 кг.  





СТОЛИК #5.                         (Ссылка на сайт) 

Этот универсальный столик невероятно модный 
предмет интерьера, подчеркивающий 
скандинавский стиль. 
 
Продуманный функциональный дизайн плоского 
основания позволяет придвинуть столик 
вплотную к креслу, что позволяет удобно 
расположить ноутбук или чашку кофе. 
 
Натуральный мех добавляет уюта и легкости 
этому столику. 
 
На нем так же удобно можно расположить свои 
любимые домашние растения.  

12.500 ₽ 

https://www.didesign.pro/pufik


ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Стиль: Скандинавский  

Ширина: 400 мм. Глубина: 400 мм. Высота: 590 
мм. 

Материал ножек: массив Ольхи. 

Материал основания: массив Ольхи. 

Обивка основания: Овечий натуральный мех. 

Крепежи: Латунь. 

Лак: прозрачный, матовый Tikkurila. 

Вес: 1 кг.  





СТЕЛЛАЖ #6.                      (Ссылка на сайт) 

Высокий, элегантный и минималистичный стеллаж 
в скандинавском стиле – красивое, 
многофункциональное изделие, которое станет 
незаменимой частью домашнего интерьера. 
 
Стеллаж объединяет в себе 3 
широкие вместительных полки, на которых вы 
сможете расставить все, что требует своего 
постоянного места: разные домашние мелочи, 
домашние растения, книги и журналы, 
декоративные элементы, шкатулки, сумки и 
многое другое. 
Кроме того, по вашему желанию количество 
полок может быть увеличено до необходимого 
вам количества. 
 
Стеллаж будет гармонично смотреться в 
окружении домашней мебели и отлично 
подойдет любителям скандинавского стиля. 

42.500 ₽ 

https://www.didesign.pro/stellazh


ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Стиль: Скандинавский  

Ширина: 400 мм. Глубина: 400 мм. Высота: 590 
мм. 

Материал ножек: массив Ольхи. 

Материал основания: массив Ольхи. 

Обивка основания: Овечий натуральный мех. 

Крепежи: Латунь. 

Лак: прозрачный, матовый Tikkurila. 

Вес: 1 кг.  





SKADI #7                               (Ссылка на сайт) 

Откуда название коллекции «SKADI»? 
Исследователи считают, что названия 
«Скандинавия» имеет германское 
происхождение и возводят его к 
протогерманскому*skaþinawjō «остров (богини) 
Скади».  

По другой версии богиня Скади появилась как 
персонификация земли в мифологии позже и её 
имя происходит от названия Scadinauia. 
Ска́ди (древнескандинавск. Skaði; варианты 
написания: Skade — общеупотребительный 
скандинавский, Skadi, Skadhi, Skathi — 
транслитерация имени Skaði) — в скандинавской 
мифологииинеистая великанша, покровительница 
охоты.  

После долгого изучения истории, я принял 
решение назвать коллекцию в честь Богини 
"SKADI" и посвятить ей статую, которая навсегда 
останется стоять в этих краях. 

62.500 ₽ 

https://www.didesign.pro/skadi


ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Стиль: Скандинавский  

Ширина: 500 мм. Глубина: 500 мм. Высота: 2000 
мм. 
 
Материал каркаса: оцинкованая сталь. 

Материал основания: цемент, песок, щебень, 
гравий. 

Материал скульптуры: цемент, песок, щебень, 
гравий. 

Конструкция: разбирается на 3 части. 

Цветы: не входят в комплект. (подбирается 
индивидуально) 
Лак: прозрачный, матовый Tikkurila. 
Вес: 300 - 400  кг.  





 ‘’ КОНТАКТЫ ‘’ 

Иванов Дмитрий Владиславович 

Дата рождения: 11 октября 1992 г. 
Родной город: Мурманск 
  
Почта: didesign.pro@gmail.com 
Личный сайт: www.didesign.pro 
Телефон: +7-999-719-71-80 
  
Время работы: 10:00 ч. - 20:00ч. 
Рабочие дни: Понедельник - Пятница 
Город проживания: Москва  

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011244705685 

Vkontakte: https://vk.com/dimitriyivanov 

Instagram: https://www.instagram.com/didesign.pro/ 

Pinterest: https://ru.pinterest.com/didesignpro/ 

Houzz: https://www.houzz.ru/user/didesignpro 

Soundcloud: https://soundcloud.com/user-942444752 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011244705685
https://vk.com/dimitriyivanov
https://www.instagram.com/didesign.pro/
https://ru.pinterest.com/didesignpro/
https://www.houzz.ru/user/didesignpro
https://soundcloud.com/user-942444752
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