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structure 100% mousse HR
tissu Gabriel®europost ou atlantic
autres finitions sur demande

/ HR foam structure
/ fabric Gabriel®europost or atlantic
/ other fabrics on demand
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tissu Roig®alcor
structure mousse HR
déhoussable

gamme couture

fabric Roig® alcor
foam structure HR
removable cover



tissu Roig®alcor
structure mousse HR
déhoussable

gamme couture

fabric Roig® alcor
foam structure HR
removable cover

®

gamme standard



gamme standard

®
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/ METAL BACKREST STRUCTURE AND METAL TABLES



BLEX module accoudoir
/

profondeurs/  15 - 25 CM
hauteur / height: 60 CM
longueur/  70 CM
autres dimensions sur demande

BLEX module d’angle
/

profondeurs/  75 CM
hauteur / height: 35 - 45 CM
longueur/  75 CM
autres dimensions sur demande

BLEX module incliné
/

profondeurs/  50 CM
hauteur / height: 35 - 35 CM
longueur/  50 CM
autres dimensions sur demande

BLEX boitier pour connectique
/

profondeurs/  20 CM
hauteur / height: 46 CM
longueur/  51 CM
autres dimensions sur demande

BLEX module séparateur
/

profondeurs/  15
hauteur / height: 90 CM
longueur/ 95 CM
autres dimensions sur demande

BLEX module accoudoir pour ottoman
/

profondeurs/  25 CM
hauteur / height: 15 CM
longueur/  70 CM
autres dimensions sur demande

COLLECTION

BFLEX modules assises, bancs
/ 

BFLEX modules assises, ottomans
/ 

BFLEX modules dossier standard
/ 

BFLEX modules dossier rond 1
/ 

BFLEX modules dossier rond 1
/ 

BFLEX modules dossier incliné
/ 

hauteurs/  35 - 45 CM X 50 CM
longueurs/ 
50 CM, 100 CM, 150 CM, 200 CM,
250 CM
autres dimensions sur demande

hauteurs/  35 - 45 CM
longueurs et largeurs / 
75 CM, 95 CM
autres dimensions sur demande

hauteurs/ 70 CM - 90 CM
profondeur /  : 25 CM
longueur/ : 100 CM
autres dimensions sur demande

hauteur/ 85 CM
profondeur /  : 25 CM
longueur/ : 100 CM
autres dimensions sur demande

hauteur/ 70 CM
profondeur /  : 25 CM
longueur/ : 100 CM
autres dimensions sur demande

hauteur/ 85 CM
profondeur /  : 25 CM
longueur/ : 100 CM
autres dimensions sur demande
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TABLETTES BERLIN
Inspirée des lignes design 70’s par leur piètement en tube métal cintré, la collection de tables basses 
BERLIN joue avec les volumes et les hauteurs suivant 3 formats, ponctuent l’espace et lui confère une 
esthétique élégante et conviviale. Minimales et graphiques, leurs plateaux amovibles sont proposés en 
chêne clair ou céramique.

Inspired by 70'sdesign with their base in curved metal tube, the collection ‘BERLIN coffee tables’ plays 
with volumes and heights in 3 formats, punctuate spaces and give it an elegant and friendly atmosphere. 
Minimal and graphic, their removable tray are available in light oak or ceramic. 

structure métal cintré, finition laqué noir mat, plateau amovible chêne ou céramique ardoise
dimensions: 
Berlin S:   diamètre 43 CM X hauteur 42 CM  / Berlin S+: diamètre 43 CM X hauteur 52CM / Berlin M: diamètre 73 CM X hauteur 35 CM 
metal curved structure, black coated, removable tray wood or slate ceramic
dimensions: 
Berlin S :  diameter 43 CM X height 42 CM  / Berlin S+: diameter 43 CM X height 52CM / Berlin M: diameter 73 CM X height 35 CM 

TOLUMI

structure bois et mousse HR, 
finition tissu Noma Gabriel® ou autres sur demande, plateau métal finition noir mat, roulettes
dimensions:diamètre 50 CM X hauteur 45 CM 

wood and HR foam structure, 
fabrics Noma Gabriel® or others on demand, metal black coated tray, casters
dimensions: diameter 50 CM X height 45 CM

TOLUMI est un véritable poste de travail mobile graphique et ludique. Une assise en mousse et tissus 
avec tablette montée sur roulettes, qui se déplace et se transforme au gré de nos envies, tel un  micro 
bureau d’appoint. Idéal pour les espaces de travail informels, les halls d’accueil ou les lobby d’hôtels.
Marine Peyre ouvre son catalogue à la création et édite l’assise Tolumi dessinée par la jeune designer 
et architecte d’intérieur polonaise Katarzina Dzieciol.

TOLUMI is a real graphic and fun mobile stool which become a workstation. A foam seat with a tablet 
on and casters, which moves like a small desk. Ideal for informal work spaces, lounge area or hotel lobby.
Marine Peyre opens her catalog to creation and publishes the Tolumi seat designed by the young
Polish interior designer and architect Katarzina Dzieciol.  

DESIGN KATARZINA DZIECIOL
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dimensions: 100 CM X 30 CM X 30 CM

dimensions: 
diamètre: 90 CM 
hauteur assise: 34 CM
hauteur totale : 57 CM
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�������� ������®Divina or SergeFerrari® stamskinzen

size:
diameter 90 cm X height 40 CM
tentacles: diameter 15 CM X lenght 240 CM
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