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Arredi serie 45° by Fantoni Spa 

Particolare del piano in MDF tagliato a 45° 
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Particolare del cassetto sottopiano 

Particolare della lampada by Waldmann 



Particolare del piano in MDF 
tagliato a 45° 
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Sedute Generation by Knoll 
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Particolare del foro maniglia 
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Particolare delle tende a rullo 

Particolare delle lampade serie Ataro by Waldmann 


