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F.lli Allievi

New York  is the new contemporary 

line create by F.lli Allievi 

to meet  the new changing 

customer trends. 

The company purpose is to  

harmonize modern lines with 

classic details and finishes, 

adapting them with elegance and 

creativity combinations, 

this gives  to Allievi products 

a luxury, glamour and 

sophisticated image.

This collection was developed in 

cooperation with designer 

Fabio Friso, who was able to 

understand the client needs and 

to transform them into reality.

New York- это новая современная

линия мебели, созданная компанией

F.lli Allievi для удовлетворения

новых рыночных тенденций.

Компания поставила перед собой

цель создать гармонию

между современными формами

c классическими деталями

и обивкой, приспосабливая их

под комбинации,

исполненные элегантности

и творческого подхода,

которые дарят продукции

Allievi образ роскоши,

шарма и изысканности.

Эта коллекция появилась

благодаря сотрудничеству

с дизайнером Фабио Фризо,

который сумел понять и воплотить

в реальность потребности наших клиентов.

NEW YORK
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PAG. 40, 44, 46, 66-67

New York    mod. NY-107

Dining chair in wood, Padded in fabric.
Size: cm 64x62x94 h

стул из дерева с тканевой обивкой капитонне.
Размеры: cm 64x62x94 h

PAG. 41, 44, 47, 66-67

New York    mod. NY-108

Dining head table chair. Padded capitonnè 
fabric.
Size: cm 65x64x96 h

кресло из дерева с тканевой обивкой капитонне.
Размеры: cm 65x64x96 h

PAG. 28, 35, 38, 62-63, 74-75 

New York    mod. NY-101 BD/UPH

PAG. 6, 13, 26-27

New York    mod. NY-101 BD/W

Armchair frame and feet in wood. Padded Capitonnè 
on backrest.
Size: cm 81x102x102 h
 
кресло с деревянным каркасом и с деревянными 
ножками 
Спинка с тканевой обивкой капитонне
Размеры: cm 81x102x102 h

Armchair frame and feet in wood. Padded in fabric 
like fur and velvet.
Size: cm 81x102x102 h

Кресло с деревянным каркасом и с деревянными 
ножками. 
Размеры: cm 81x102x102 h

TECHNICAL BOOK

New York    mod. NY-409/L

Door in polished wood, with bronze inserts.

Дверь из полированного дерева, с бронзовыми 
вставками

New York    mod. NY-409/B

Door in lacquered wood, with bronze mirror and wood 
inserts.

Дверь из лакированного дерева, с бронзовым зеркалом 
и деревянными вставками

New York    mod. NY-407/B

New York    mod. NY-407/L

Boiserie panel in lacquered wood, with bronze mirror 
and wood inserts.

Обшитая панель из лакированного дерева, с бронзовым 
зеркалом и деревянными вставками

Boiserie panel in polished wood, with engraved mirror.

Дверь из лакированного дерева, с бронзовым зеркалом 
и деревянными вставками



PAG. 51

New York    mod. NY-405/BG

Console in wood. Glass insertion under 
the top.
Size: cm 155x44x85 h

Консоль из дерева , боковые фронтальные панели из 
стекла  
Размеры: cm 155x44x85 h

PAG. 15, 37, 58

New York    mod. NY-405/SM

Console in wood, glass insertion under 
the top.
Size: cm 106x44x88 h

Консоль из дерева, боковые фронтальные  панели из 
стекла
Размеры: cm 106x44x88 h

PAG. 7, 18-19, 26-27, 32-34, 66

New York    mod. NY-805

Flower-stand in wood, glass insertion under the top.
Size: cm 34x34x86 h

колонна для цветов из дерева, боковые фронтальные 
панели из стекла.
Размеры: cm 34x34x86 h

PAG. 48-49

New York    mod. NY-404

4-door wood sideboard with 2 drawers. Leather appli-
cations on side doors.
Size: cm 225x54x84 h

Шкаф с 4 -мя створками и 2- мя ящиками , вставки 
из кожи на боковых дверцах.
Размеры: cm 225x54x84 h

PAG. 37-39, 50, 53, 57-58
 
New York    mod. NY-402

2 doors vitrine, wooden structure. Wooden decoration 
on glass doors.
Glass insertion on the  bottom drawer.
Size: cm 111x52x225 h

Ветрина  из дерева с двумя створками и 
деревянными декорациями на стеклянных дверцах, 
стеклянные вставки на нижнем ящике.
Размеры: cm 111x52x225 h

PAG. 37, 40-45

New York    mod. NY-301

Rectangular dining table Inlaid bronze top. Wood base 
with crystal legs.
Size: cm 260x111x77 h

Обеденный прямоугольный стол с деревянной 
столешницей на деревянном основании с хрустальными 
ножками. со столешницей и бронзовой инкрустацией.
Размеры: cm 260x111x77 h

PAG. 66-67

New York    mod. NY-301/RE

Rectangular dining table with four legs. Inlaid bronze 
top .  Fixed or extensible top (50 cm).
Size: cm 220x120x77 h

Прямоугольный обеденный стол со столешницей и 
бронзовой инкрустацией , столешница может быть 
фиксированная или выдвижная ( 50 см) ,стол на 4 
ножках.
Размеры: cm 220x120x77 h

PAG. 66, 72 

New York    mod. NY-401

1-door vitrine with wooden decoration on glass doors. 
Glass insertion on bottom drawer.
Size: cm 60x52x225 h

Витрина из 1 створки с деревянными украшениями. 
Вставки из стекла на нижнем ящике. 
Размеры: cm 60x52x225 h



PAG. 54-55

New York   mod. NY-403/A/2

Side part wooden Tv cabinet, upper doors in glass, 
lower doors covered in leather.
Size: cm 107x52x220 h

Боковая часть шкафа под TV , верхние дверцы из стекла, нижние 
дверцы из кожи.
Размеры: cm 107x52x220 h

PAG. 54-55

New York    mod. NY-403/A

PAG. 54-55

New York    mod. NY-403/A/1

Modular wooden Tv cabinet 
Size : cm 386x52x220 h

Шкаф под TV ( центральная часть), спинка и боковые 
дверцы из кожи.
Размеры: cm 386x52x220 h

Central part wooden Tv cabinet. Back and side doors 
covered in leather.
Size: cm 203x52x220 h

Шкаф под tv (центральная часть) - спинка и боковые дверцы 
из кожи
Размеры: cm 203x52x220 h

New York    mod. NY-106/R

Side table, with fabric padding under to top.
Size: diam. cm 50x55 h 

Боковой столик с тканевой обивкой под столешницей . 
Размеры: cm 50x55 h

PAG. 70-71, 73

New York    mod. NY-105/R

Central table with fabric padding under to top.
Size: diam. cm 120x45 h 

Центральный столик с тканевой обивкой под 
столешницей.  
Размеры: cm 120x45 h

PAG. 39, 56-57, 60-61 

New York    mod. NY-105

Rectangular central table in wood. Drawers and glass 
insertion.
Size: cm 130x71x43 h

Центральный прямоугольный столик  из дерева, ящик 
из стекла и вставка из стекла.
Размеры: cm 130x71x43 h

PAG. 26, 59, 62-63, 

New York    mod. NY-106

Square wood side table, glass insertion under the top.
Size: cm 56x56x66 h

Консоль из дерева , боковые фронтальные панели из 
стекла  
Размеры: cm 56x56x66 h

New York    mod. NY-106/SM

Square wood side table, glass insertion under the top.
Size: cm 46x46x66 h

Боковой квадратный столик , вставки над 
столешницей из стекла.
Размеры: cm 46x46x66 h



PAG. 38-39, 56-57, 60-61

New York    mod. NY-COMPOSITION-1

New York    mod. NY-COMPOSITION-3

Sofa composition, wood basement, cushions 
upholstered in fabric.

Диван из дерева и обивка подушек из ткани

Sofa composition, wood basement, cushions 
upholstered in fabric.

Диван из дерева и обивка подушек из ткани

New York    mod. NY-COMPOSITION-2

Sofa composition, wood basement, cushions 
upholstered in fabric.

Диван из дерева и обивка подушек из ткани

New York    mod. NY-104

4-Seat sofa, wood basement, cushions upholstered in 
fabric.
Size: cm 430х107х88 h

4-х местный диван, каркас из дерева, обивка подушек 
из ткани.
Размеры: cm 430х107х88 h

New York    mod. NY-110

Pouff, wood basement, cushion upholstered in fabric.
Size: cm 95X95X46 h

Пуф, каркас из дерева, обивка подушек из ткани.
Размеры: cm 95х95х46 h

PAG. 58

New York    mod. NY-102

2-Seat sofa, wood basement, cushions 
upholstered in fabric.
Size: cm 208,5X107X88 h

2-х местный диван, каркас из дерева, обивка подушек 
из ткани.
Размеры: cm 208,5х107х88 h

New York    mod. NY-103

3-Seat sofa, wood basement, cushions 
upholstered in fabric.
Size: cm  237X107X88 h

3-х местный диван, каркас из дерева, обивка подушек 
из ткани.
Размеры : cm 237х107х88 h

PAG. 69

New York    mod. NY-408

4-doors Tv Cabinet. Two side doors padded in leather.
Size: cm 190x50x70 h

Стенка для ТВ с 4 створками, две крайние створки 
отделаны кожей. 
Размеры: cm 190x50x70 h



PAG. 6-7, 17, 19, 24, 28-29, 32

New York    mod. NY-802

Table lamp. Wooden base,crystal stem.
Size: diam. cm 40x72 h

Настольная лампа, база из дерева, стеклянный декор 
по стеблю. 
Размеры: cm 40x72 h

PAG. 7, 18-20, 22-23, 33

New York    mod. NY-507

Dressing table in wood. Leather application on drawers.
Size: cm 189x52x79 h  (at top) - 100 h (overall sizes)

туалетный столик из дерева. вставки на ящиках из 
кожи. 
Размеры: cm 189x52x79 h  (at top) - 100 h (overall sizes)

PAG. 5-11, 24, 28-29, 31-33 

New York    mod. NY-502

PAG. 6, 16-17, 24, 28-29, 31-32

New York    mod. NY-506

Upholstered bed. Wooden feet and bedhead frame.
Size (external) : cm 250x249x147 h
matress: cm 200x200 

Кровать с обивкой из ткани на изголовье , основание 
и рамка кровати из дерева.  
Габаритные размеры: cm 250x249x147 h
Матрас: cm 200x200

Bedside table in wood. Leather application on drawers.
Size: cm 71x47x65 h  (at top) - 77 h (overall size) 

Тумбочка из дерева , отделка из кожи на ящиках. 
Размеры: cm 71x47x65 h  (at top) - 77 h (overall size)

PAG. 15

BA-406

Mirror in hand-carved wood. Gold leaf 
finish.
Size: cm 100x115 h

Стеклянное зеркало с ручной резьбой и отделкой из 
позолоты.
Размеры: cm 100x115 h

PAG. 68

Siena    mod. SI-110

Pouf padded in fabric, glossy anthracite finish.
Size: cm 66x63x43 h

Пуф с обивкой из ткани  и отделкой цвета 
полированного антрацита. 
Размеры: cm 66x63x43 h

PAG. 68

Siena    mod. SI-101

Armchair padded in fabric, glossy anthracite finish.
Size: cm 74x100x94 h

Кресло с обивкой из ткани и отделкой цвета 
полированного антрацита. 
Размеры: cm 74x100x94 h



PAG. 12-14, 30, 34

New York    mod. NY-505

Chest in wood. Leather application on drawers. Glass 
insertion under the top.
Size: cm 130x53x83,5 h

Деревянный комод с отделкой из кожи на ящиках, 
стеклянная вставка над столешницей. 
Размеры: cm 130x53x83,5 h

PAG. 7, 18-20, 23, 33

New York    mod. NY-406

Mirror with wooden structure.
Size: cm 107x80 h

Зеркало с деревянным каркасом. 
Размеры: cm 107x80 h

PAG. 7, 18-19, 21, 33

New York    mod. NY-110

Pouff with wooden feet and armrest. Padded in velvet 
and fabric like fur.
Size: cm 68x61x63 h

Пуфик на деревянных ножках и с деревянным 
подлокотником, с тканевой обивкой и бархатом с 
эффектом меха. 
Размеры: cm 68x61x63 h 

PAG. 7, 24-25, 28-29, 33

New York    mod. NY-109

Bench in wood. Padded in velvet fabric.
Size: cm 200x55x63 h

панкетка из дерева и из бархата. 
Размеры: cm 200x55x63 h



ALLIEVI  FRATELLI s.n.c.
Via Trieste 48 - 20821 Meda (MB) Italy

Tel. 39 0362 70246 - Fax 39 0362 340304

info@fratelliallievi.it

www.fratelliallievi.it


