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L’Azienda

Lo spirito imprenditoriale e la forte passione per l’arredamento classico, 
dall’elevato gusto estetico, portano il titolare Saoncella Claudio a fondare 
nel 1970 l’azienda individuale.

L’inclinazione per la creazione di prodotti classici di qualità e le capacità 
professionali del titolare consentono di dare al cliente un prodotto realizzato e 
finito all’interno della stessa struttura, dato che nel ’76 l’azienda viene ampliata 
e dotata di lucidatura, consentendo così di seguire e monitorare tutti i passaggi 
del mobile dalla struttura al grezzo, fino alla sua spedizione. I materiali usati per la 
realizzazione delle collezioni che si sono seguite negli anni, sono attinte tra le più 
pregiate essenze legnose presenti sul commercio.
I consensi ottenuti nel mercato interno consentono d’affrontare con successo 
anche l’esportazione in Europa in un primo momento ed in seguito dal 1980 anche 
in mercati orientali quali il Giappone la Corea ed il Sud Africa. I modelli realizzati 
si basano su ideazione e studio avvalendosi dei migliori designer ed architetti, o 
su progetto,forniti dal cliente soddisfando così le richieste più esigenti. 
Il padre Claudio trasmette gli insegnamenti ai figli Ionny e Marco che entrano 
a far parte nel 1998 dell’azienda di famiglia, ed assieme affiancano tradizione 
ed innovazione creando la nuova collezione “VIVALDI” basata su canoni classici, 
ma rivisti in chiave moderna coniugando così la ricchezza degli intagli al gusto 
attuale. 
Si è scelto di presentare all’interno del castello di Bevilacqua VR, edificato nel 
‘336 da una preesistente fortezza romana, la collezione “VIVALDI”, design d’alto 
livello esaltato maggiormente dalle scenografie rinascimentali del primo piano, 
apportate dai celebri architetti “Sammicheli Michele” e successivamente “Gaetano 
Ippolito Bevilacqua” nell’ammodernamento dell ‘500 del ‘700.
Il risultato che ne esce è di forte impatto emotivo creato dall’incontro tra storia 
eleganza e charme.

Описание Фирмы
Claudio Saoncella основал свою фирму в 1970 году, ради строгого 
предпринимательного духа и любови ко элитной классической мебели. 
Благодаря таланту и высокому профессионализму владелца, все стади 
производства мебели совершени на заводе: в 1976 году в связи расширения 
фирмы он открыл и отдел полирования, для того чтобы контролировать 
все различные участки производства от момента проэктирования до 
упаковки.
В производстве изделий всегда используются от коллекции до коллекции 
самые ценные и благородные сушествующие на рынке породы дерева .
После первых, успешних результатов на итальянском рынке, фирма 
постоянно расширала свою экспортную программу и к азиатским странам, 
именно Кореии и Японии, и к Южно-Африканской Республике.
Производство мебели выполнено как по чертежам лучших архитекторов 
н дизайнеров, так и по индивидуальному заказу клиента, с тем чтобы 
отвечать требованиями самого изыканного вкуса.
Claudio Saoncella передал свой профессиональный опыт сыновьям Ionny 
и Marco, которые в 1998 году начали работать вместе с ним: резултат 
токого соединения традиции и инновации – коллекция «VIVALDI», 
изысканная мебельная коллекция , выполненная в традиционном 
классическом стиле со современным вкусом в соответствии с 
сегодняшними требованиями.
Коллекция «VIVALDI» представлена на выставке на залах замка 
Bevilacqua, недалеко от города Верона; замок был возведен в 1336 году, 
в том же месте где раньше одна римска крепость находилась. В течение 
веков замок претерпел многочисленные реставрации; Возрожденческие 
и XVIII-вековые украшенные зала на первом этаже (произведения 
знаменитых архитекторов Michele Sammicheli и Gaetano Ippolito 
Bevilacqua) являются идеальным местом для такой элитной дизайнерской 
мебели. Во всём чувствуется гармонично сбалансированное объединение 
истории, элегантности, и шарма.



Solare living finito

con laccatura milk

e lamina in foglia oro 

sugli intagli.

Светлая гостиная, 
лакированная milk,
с детальями из листовой 
золотой фольги на резных 
украшениях.
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Art. 1710
Credenza 2 porte + 6 cassetti
Сервант - 2 дверки, 6 ящиков
l. 215  p. 55  h. 108

Art. 1710/A
Alzata con 2 cassetti e pannello intagliato
per Art. 1710 (base 2 porte e 6 cassetti)
Возвышенная панель, с резными украшениями 
и 2 ящика для серванта art. 1710 (нижная часть 
имеющая 2 дверки, 6 ящиков)
l. 198  p. 30  h. 44
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Art. 1712
Credenza 2 porte + 2 cassetti
Сервант - 2 створки, 2 ящика
l. 187  p. 55  h. 108
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Art. 1731
Tavolo rettangolare allungabile con 2 allunghe da 50 cm
Стол прямоугольный, с двумя 50 см-ыми удлинителиями
l. 170  p. 90  h. 80

Art. 1733/S
Sedia con fondino

Стул, облицованный
l. 50  p. 55  h. 89
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Un classico oltre il tempo

vige in questo studio,

dove contemporaneità

e tradizione si fondono

in una distensione dell’anima.

Классический, вечный 
стиль характеризует зал, 
где инновация и традиция 
соединяются, и дух 
успокоится.
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Art. 1740
Scrivania / Письменный стол
l. 186  p. 91  h. 77
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Art. 1722
Vetrina 4 porte
Стекланный шкаф - 4 створки
l. 268  p. 50  h. 215
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Art. 1750
Porta TV / Стенка для телевизора
l. 158  p. 59  h. 57

Art. 1750/A
Alzata per porta TV Art. 1750
Возвышенная панель
для стенки art. 1750
l. 158  p. 33  h. 146
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Art. 1723
Libreria a giorno
Открытый 
книжный шкаф
l. 268  p. 50  h. 215
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Art. 1720
Vetrina 2 porte
Стекланный шкаф
2 створки
l. 158  p. 50  h. 215
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Art. 1720
Vetrina 2 porte
Стекланный шкаф - 2 створки
l. 158  p. 50  h. 215
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L20 - Laccato antichizzato con foglia oro
L20 - Лак, состаренный, с золотой фольгой

L30 - Laccato antichizzato con foglia argento
L30 - Лак, состаренный, с серебряной фольгой

Decorazioni / Украшения и цветовое исполнение

C50 - Ciliegio antichizzato
C50 - Вишния, состаренная

C60 - Ciliegio antichizzato con foglia oro
C60 - Вишния, состаренная, с золотой фольгой

N10 - Noce antichizzato
N10 - Орех, состаренный

L40 - Laccato antichizzato con foglia rame
L40 - Лак, состаренный, с медной фольгой

Schienali
Задняя 
панель

412 specchio / Зеркало

Varianti
Варианты

art. 1720 - 1721 - 1722 - 1724 314 tessuto / Ткань 313 tessuto / Ткань

Tessuti
Ткань

101

Pelli
Кожа

102 103

104 105 106

207 211 208

209 210

Negli ordini bisogna sempre indicare:
articolo / tipo di decorazione del legno / eventuale variante di tessuto, pelle, schienale, seduta
esempio:  art. 1721 /  L20 (decorazione) / 314 (schienale)
  art. 1734C /  L20 (decorazione) / 101 (tessuto o pelle) / A (seduta)
  art. 1712 /  L20
При размещении заказа должны быть указаны: изделие /  украшения и цветовое 
исполнение дерева / варианты  тканей, кожи, спинки например:
art. 1721 /  L20 (Украшения и цветовое исполнение) / 314 (Задняя панель)
art. 1734C /  L20 (Украшения и цветовое исполнение) / 101 (Ткань / Кожа) / A (сидение)
art. 1712 /  L20  (Украшения и цветовое исполнение)

Seduta sedia A / сидение A

Seduta sedia B / сидение B

art. 1733/S - 1734/C - 1741

art. 1733/S - 1734/C - 1741

art. 1733/S - 1734/C

art. 1733/S - 1734/C
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Informazioni tecniche
Техническая Информация

Art. 1712
Credenza 2 porte + 2 cassetti 
Сервант - 2 створки, 2 ящика
187 x 55 x 108 cm
73,68 x 21,67 x 42,55”
nr. colli / количество грузовых мест: 1
m3: 1,20
peso netto / вес нетто: 71 kg
peso lordo / вес брутто: 78 kg

Art. 1720
Vetrina 2 porte
Стекланный шкаф 2 створки
158 x 50 x 215 cm
62,25 x 19,7 x 84,71”
nr. colli / количество грузовых мест: 4
m3: 0,65
peso netto / вес нетто: 98 kg
peso lordo / вес брутто: 117 kg

Art. 1721
Vetrina 2 porte + 1 porta fissa
Стекланный шкаф - 2 створки,
1 створка неподвижная
187 x 50 x 215 cm
73,68 x 19,7 x 84,71”
nr. colli / количество грузовых мест: 4
m3: 0,70
peso netto / вес нетто: 110 kg
peso lordo / вес брутто: 141 kg

Art. 1722
Vetrina 4 porte - Стекланный шкаф - 4 створки
268 x 50 x 215 cm
105,5 x 19,7 x 84,71”
nr. colli / количество грузовых мест: 5
m3: 0,90
peso netto / вес нетто: 145 kg
peso lordo / вес брутто: 180 kg

Art. 1724
Angolo / Угловый элемент
92 x 70 x 215 cm
36,25 x 27,58 x 84,71”
nr. colli / количество грузовых мест: 1
m3: 1,20
peso netto / вес нетто: 43 kg
peso lordo / вес брутто: 49 kg

Art. 1710
Credenza 2 porte + 6 cassetti
Сервант - 2 дверки, 6 ящиков
215 x 55 x 108 cm
84,71 x 21,67 x 42,55”
nr. colli / количество грузовых мест: 1
m3: 1,40
peso netto / вес нетто: 92 kg
peso lordo / вес брутто: 99 kg

Art. 1723
Libreria a giorno / Открытый книжный шкаф
268 x 50 x 215 cm
105,5 x 19,7 x 84,71”
nr. colli / количество грузовых мест:3
m3: 0,65
peso netto / вес нетто: 112 kg
peso lordo / вес брутто: 125 kg

Art. 1710/A
Alzata con 2 cassetti e pannello intagliato
per Art. 1710 (base 2 porte e 6 cassetti)
Возвышенная панель, с резными украшениями и 2 ящика для 
серванта art. 1710 (нижная часть имеющая 2 дверки, 6 ящиков)
198 x 30 x 44 cm - 78,01 x 11,82 x 17,34”
nr. colli / количество грузовых мест: 1   -   m3: 0,30
peso netto / вес нетто: 21 kg
peso lordo / вес брутто: 24 kg

Art. 1733/S
Sedia con fondino
Стул, облицованный
50 x 55 x 89 cm
19,7 x 21,67 x 35,07”
nr. colli / количество грузовых мест: 1 
(2 chair)
m3: 0,35
peso netto / вес нетто: 7 kg
peso lordo / вес брутто: 12 kg

Art. 1734/C
Capotavola con fondino
Полукресло, облицованное
55 x 55 x 89 cm
21,67 x 21,67 x 35,07”
nr. colli / количество грузовых мест: 1
m3: 0,30
peso netto / вес нетто: 8 kg
peso lordo / вес брутто: 12 kg

Art. 1740
Scrivania / Письменный стол
186 x 91 x 77 cm
73,28 x 35,85 x 30,34”
nr. colli / количество грузовых мест: 3
m3: 1,10
peso netto / вес нетто: 110 kg
peso lordo / вес брутто: 125 kg

Art. 1750/A
Alzata per porta TV art. 1750
Возвышенная панель для стенки art. 1750
158 x 33 x 146 cm / 62,25 x 13 x 57,52”
nr. colli / количество грузовых мест: 1
m3: 0,77
peso netto / вес нетто: 46 kg
peso lordo / вес брутто: 52 kg

Art. 1750
Porta TV / Стенка  для телевизора
158 x 59 x 57 cm / 62,25 x 23,25 x 22,46”
nr. colli / количество грузовых мест: 1
m3: 0,55
peso netto / вес нетто: 54 kg
peso lordo / вес брутто: 59 kg

Art. 1752
Porta TV lungo
Стенка для телевизора, длинная
213 x 59 x 57 cm
83,92 x 23,25 x 22,46”
nr. colli / количество грузовых мест: 1
m3: 0,72
peso netto / вес нетто: 68 kg
peso lordo / вес брутто: 75 kg

Art. 1730
Tavolo quadrato allungabile
con 1 allunga da 55 cm
Стол квадратный,
с 55 см-ым удлинителем
110 x 110 x 80 cm
43,34 x 43,34 x 31,52”
nr. colli / количество грузовых мест: 2
m3: 0,40
peso netto / вес нетто: 59 kg
peso lordo / вес брутто: 67 kg

Art. 1731
Tavolo rettangolare allungabile
con 2 allunghe da 50 cm
Стол прямоугольный, с двумя 50 
см-ыми удлинителиями
170 x 90 x 80 cm
66,98 x 35,46 x 31,52”
nr. colli / количество грузовых мест: 2
m3: 0,45
peso netto / вес нетто: 78 kg
peso lordo / вес брутто: 86 kg

Art. 1732
Tavolo ovale allungabile
con 2 allunghe da 50 cm
Овальный стол,
с двумя 50 см-ыми удлинителиями
180 x 110 x 80 cm
70,92 x 43,34 x 31,52”
nr. colli / количество грузовых мест: 2
m3: 0,38
peso netto / вес нетто: 60 kg
peso lordo / вес брутто: 68 kg

Art. 1741
Poltrona girevole
Вращающийся стул
70 x 70 x 118 cm
27,58 x 27,58 x 46,49”
nr. colli / количество грузовых мест: 1
m3: 0,50
peso netto / вес нетто: 24 kg
peso lordo / вес брутто: 29 kg
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