


Посуда
Tableware

Подарки
Gifts

Aксессуары
Accessories

Art de la table House&Garden

Мебель для сада
Furniture for garden

Уличное освещение
Outdoor lighting

Предметы декора,
аксессуары
Accessories and decor items

Зонты, беседки, шатры,
качели
Umbrellas, gazebos, tents,
swings

Террасная доска
Outdoor wood flooring



Format DIO Creative group представляет комплекс услуг по созданию 
интерьеров от идеи до воплощения.

Профессиональная команда архитекторов, дизайнеров интерьеров и 

декораторов Format DIO Creative group сделает дом Вашей мечты реальностью.

Мы предлагаем Вам высококлассный сервис по следующим направлениям:

nУправление проектом;

nАрхитектурное проектирование, дизайн интерьеров и декорирование;

nСтроительно-отделочные работы и авторский надзор;

nВвод в эксплуатацию;

nПодбор мебели, предметов декора и аксессуаров для комплектации интерьеров;

nТрансфер предметов интерьера и комплектующих до дверей клиента;

nГарантийное обслуживание и постгарантийное сопровождение.

Гарантия качества нашей работы — 20 лет успешной деятельности на рынке  
        Украины и рекомендации благодарных клиентов. 

Format DIO Creative group presents the complex of services in creation of 

interiors from idea to its realization.

Professional team of architects, interior designers and decorators of Format DIO 

Creative group will create the house of your dreams.

We offer high quality service on the followings directions: 

nProjects management;

nArchitectural planning, interior design and decorating;

nConstruction & finishing works, author’s supervision;

nPutting into an operation;

nFurnishing, decor and accessories for interiors;

nDoor to door delivery of the Interior Goods;

nGuarantee service and post-guarantee accompaniment.

20 years of successful activity on the Ukrainian market and client’s 
reco mmendations are the best guarantee of quality provided by our Company.



Format DIO Contract Division предлагает дизайн и оснащение «под ключ» интерьеров 
общественных зданий и помещений в сегментах:

nБанки, офисы;

nКафе, бары, рестораны;

nОтели;

nSPA-салоны, фитнес-центры;

nМагазины.

Format DIO Contract Division представляет коллекцию товаров от более 
чем 400 ведущих мировых мануфактур, специализирующихся на производстве 
предметов интерьера для помещений общественного назначения, по направлениям: 
мебель, освещение, отделочные материалы, двери, лестницы, камины, текстиль, 
посуда, аксессуары.

Format DIO Contract Division — путь к успеху Вашего бизнеса!

«Format DIO Contract Division» offers «turnkey» design and equipment of interiors for 
public apartments in segments:

nBanks, offices;

nCafe, bars, restaurants;

nHotels;

nSpa-salons, fitness-centers;

nBoutiques.

Format DIO Contract Division offers a range of products from more than 400 
leading pro¬ducers, specialized in interior products manufacturing for public apartments. 
Main directions are the following: furniture, lightning, finishing materials, doors, stairs, 
fire-places, textile, tableware, accessories.

Format DIO Contract Division is a Way to success of your business!



Format DIO Concept store — это  специализированный шоу-рум, в котором  

представлены коллекции предметов интерьера от ведущих европейских 

производителей по следующим направлениям: мебель, кухни, свет, лестницы, камины, 

двери, перегородки, напольные покрытия, отделочные материалы, аксессуары.

Format DIO Concept store — Format DIO Concept store is a  specialized show room 

which offers interior collections from the leading European producers in followings 

directions: furniture, kitchens, light, stairs, fire-places, doors, partitions, floors, finishing 

materials,  accessories.
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House&Garden

Для создания интерьеров загородных домов «Format DIO» представляет уникальную 
концепцию летней жизни — «Format DIO House&Garden».
Она включает в себя полный спектр товаров для оснащения коттеджа, террасы или сада:

nШезлонги, диваны, столы, стулья
nСадовые вазы, зонты, гамаки, уличные светильники
nБеседки, фонтаны, декоративные ограждении
nТеррасная доска

Коллекция «Format DIO House&Garden» разработана специально для тех, кто желает 
наслаждаться стилем и элегантностью на открытом воздухе. Товары сделаны из лучших 
материалов, придавая огромное значение деталям и качеству изготовления. Наиболее 
востребованными материалами, из которых производится садовая мебель, являются 
пластик, дерево и металл.
В коллекцию «Format DIO House&Garden» входят предметы, разра-ботанные величай-
шими дизайнерами современности: Заха Хадид, Росс Лавгроув, Рон Арад, Кристоф 
Пилле, Денис Сантакьяра, Карим Рашид, Патриция Уркьюла, Винсент Эрнандес.

«Format DIO House&Garden» — Декорации летней жизни!

For creation of interiors of country houses Company «Format DIO» represents the unique con-
cept of summer life - «Format DIO House&Garden».
It includes a full range of goods for equipment of a cottage, a terrace or a garden:

nChaise lounges, sofas, tables and chairs
nGarden vases, umbrellas, hammocks, outdoor lightning
nArbors, fountains, decorative protection
nOutdoor wood flooring 

The Format DIO House&Garden collection is developed specially for those who wishes to enjoy 
style and elegance in the open air. All products are made of the best materials,  a huge value 
is given to all details  and quality of production. The most demanded materials from which the 
garden furniture is made of are plastic, wood and metal.
The Collection of the Format DIO House&Garden consists of products which are created by the 
world-famous designers: Zaha Hadid, Ross Lovegrove, Ron Arad, Christoph Pille, Denis San-
takyara, Karim Rashid, Patricia Urquiola, Vincent Hernandez.

«Format DIO House&Garden» — Decorations of summer life!



Art de la table

Бутик «Format DIO Аrt de la table» представляет лучшие мировые бренды по 
столовому убранству и аксессуарам для декора элитных интерьеров, а также широкий 
выбор роскошных подарков для Ваших близких, партнеров и друзей. У нас вы получите 
эксклюзивный сервис: возможность изготовления предметов из серебра, хрусталя, 
натурального камня, муранского стекла любых форм и размеров по индивидуально 
разработанному дизайну, а так же с гравировкой фамильных монограмм на предметах 
сервировки. 

 В бутике представлены продукты французских мануфактур – лиможский 
фарфор класса люкс, известный своим безупречным качеством, от Bernardaud и Rayn-
aud, аксессуары из серебра Ercuis, изысканный хрусталь от Royale de Champagne и 
столовое серебро Odiot с трехсотлетней историей, а также фарфор Blumarine, серебряные 
аксессуары Noel Collet, шкатулки для драгоценностей и хьюмидоры Elie Bleu, хрусталь 
Lalique, музыкальные шкатулки Reuge Music, аксессуары S.T.Dupont, аромалампы Lampe 
Berger.

«Format DIO Аrt de la table» предоставляет услуги по составлению подарочных 
сертификатов, Wedding-листов с возможностью приобретения подарков, заранее 
выбранных молодоженами из ассортимента бутика.

Также мы представляем еще одно направление – «Посуда для ресторанов, баров, 
гостиниц». Это профессиональный французский фарфор Pillivuyt и Phillipe Deshoulieres, 
посуда для кухни и столовые принадлежности от Pintinox и Paderna, кристаллическое 
стекло Luigi Bormioli, а также широкий ассортимент барного стекла от Memento.  

Boutique «Format DIO art de la table» represents the best brands of tableware, acces-
sories for the interior decoration and a wide range of luxury gifts for your family, friends and part-
ners. We provide our customers of an exclusive service: the possibility to make bespoken items in 
silver, crystal, natural stones, Murano glass, or customize standard articles by family monogram.

The boutique presents products of French factories - Limoges porcelain by Bernardaud 
and Raynaud known for its impeccable quality; Ercuis silver accessories; exquisite crystal by 
Royale de Champagne and Odiot silverware with it’s three centuries of history. Also the boutique 
offers Blumarine porcelain, Noel Collet silver accessories, jewelry boxes and humidors by Elie 
Bleu, crystal by Lalique, Reuge Music music boxes, accessories by S.T.Dupont, Lampe Berger 
aroma lamps. 

«Format DIO art de la table» offers any types of gift certificates, wedding-lists with pre-
selected items from the assortment of the boutique.
  We also present another line - “Dinnerware for bars, restaurants and hotels”. These are profes-
sional french porcelain of Pillivuyt and Phillipe Deshoulieres production, kitchen goods and cutlery 
by Pintinox and Paderno, Luigi Bormioli crystal glass, as well as a wide range of glass by Memento.







Eксклюзивний дистриб’ютор камінів Focus в Україні
Київ, вул. Верхній Вал, 48/28
Ваш персональний менеджер: (067) 506-38-42
Відділ розвитку дилерської мережі: (044) 467-53-73
formatdio1@dio.ua, www.dio.ua

créations dominique imbert

І н т е р ’ є р  —  в і д  і д е ї  д о  р е а л і з а ц і ї

Каміни, сходи, двері, кухні, корпусні та м'які меблі, світильники
Дизайн інтер'ерів, консалтінг 

Центральний підвісний камін, що обертається на 360 градусів – Gyrofocus
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Контакты
Contacts

Format DIO Creative group 
Комплекс услуг для создания интерьеров «под ключ»
The complex of services in creation of interiors from idea to its realization 

Format DIO Contract Division
Оснащение помещений общественного назначения
Equipment of public apartments

Format DIO Concept store
Весь спектр товаров для создания интерьеров
All range of products for Luxe Class Interior 

Format DIO House & garden
Весь спектр товаров для оснащения коттеджа, террасы или сада
  

Адрес/Adress:
04071, Киев, ул. Верхний Вал, 48/28 
48/28, Verkhniy Val str., Kiev, 04071. Тел.: (044) 467-53-75
e-mail: vdovina@dio.ua

Format DIO Art de la table
Посуда, подарки, декор Tableware, gifts,decor

Адрес/Adress: 
03131, Киев, ул. Столичное шоссе, 101, 
ТЦ «Домосфера»,1-й этаж 
101 Stolichnoe shosse, TC «Domosphera» Mall, 1-st floor, 
Kiev, 03131. 
Тел./Phon: (044) 252-70-78, (067) 506-38-45 
e-mail: formatartdt@gmail.com

Отдел оптовой торговли: 
Wholesale Department: 

Адрес/Adress: 
04071, Київ, ул. Верхний Вал, 48/28 
48/28, Verkhniy Val str., Kiev, 04071. Тел.: (067) 506-38-62 
e-mail: n.dzyubyak@dio.ua
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BE EXCEPTIONAL

WWW.ST-DUPONT.COM

LAVRA PEN

Пір’яна ручка. Виготовлена із бронзи  з покриттям родію. 
Хрест, купол та перо виконані  із жовтого золота.
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Світовий шедевр випущений  лімітованою серією за співпраці з S.T. Dupont.

«Riviera» – м. Київ, Музейний провулок, 4, тел: (044) 270-51-43
«Riviera» – м. Київ, вул. Басейна, 4, ТЦ «Мандарин Плаза», тел: (044) 230-95-47

«Format DIO art de la table» – м. Київ, ТЦ «Домосфера», 1 поверх, тел: (044) 252-70-40
Відділ оптової торгівлі: м. Київ, вул. Верхній Вал, 48/28, тел: (067) 506-38-62

www.dio.ua
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кращий вибір
шкіри

HAND CRAFTED FRENCH EXCELLECE FOR THE ELITE             
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WWW.ST-DUPONT.COM

вимоги до деталей  — бездоганний результат

Ідеальна теляча шкіра і елементи з паладію об’єднуються на честь зірки,
яка сяє з 1872 року. Для Вас. Від S.T. Dupont.

французька
вишуканість

ідеальне
виконання

сила дорогоцінних
металів

LINE     ELYSEE

«Spazio» – м. Київ, вул. Лесі Українки, 24, тел.: (044) 285-63-05

«Riviera» – м. Київ, Музейний провулок, 4, тел.: (044) 270-51-43,

«Riviera» – м. Київ, вул. Басейна, 4, ТЦ «Мандарин Плаза», тел.: (044) 230-95-47

«Format DIO art de la table» – м.Київ, ТЦ «Домосфера», 1 поверх, Київ (044) 252-70-40

“Respect» – м. Харків, вул. Сумська, 102, ТЦ  Атріум, тел. (057) 715-62-73

«Attribute» – Oкеан Плаза, м.Київ, вул. Горького, 176, тел. (044) 360-53-76

«Сonsul», – м. Дніпропетровск, вул. Ворошилова,1, тел. (056) 370-12-20

Відділ оптової торгівлі: м. Київ, вул. Верхній Вал, 48/28. Тел. (067) 506-38-62


