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DESIGN / ДИЗАЙН   

Summit получила международное признание как 

компания, которая демонстрирует превосходный 

дизайн и мастерство. Ее дизайн стал важным 

архитектурным компонентом, дополняющим

самые впечатляющие террасы, сады, виллы и 

суперяхты во всем мире. Саммит работает

исключительно из тика, одного из самых привле-

кательных пород древесины для изготовления 

мебели. Мелкозернистый и прочный, он не 

только красивый, но идеальный для интерьера и 

экстерьера. Важное значение имеет для 

сегодняшней взыскательной клиентуры, тот факт, 

что Summit использует только выращенный на 

плантациях тик, устойчивый ресурс, и не токсич-

ную отделку для полного спектра элегантной 

мебели с вневременной привлекательностью. 

Кроме того, впервые компания Summit запустила 

линию тканей для дома и улицы под названием 

Summit Endurance Fabrics с устойчивостью к 

выцветанию, дизайны, от едва заметных геомет-

рических принтов до ярких и хорошо выраженных.

Summit также гордится тем, что является членом 

Фонда принца Монако Альберта II, защищаю-

щего окружающую среду и способствующему 

к устойчивому развитию наших лесов.

Summit has become internationally recognized as a 

company that exemplies excellence in design

and craftsmanship. Its designs have become an 

essential architectural component that complements

the most spectacular terraces, gardens, villas and 

superyachts the world over. Summit works exclusively 

in teak, one of the most attractive woods for furniture. 

Fine grained and durable, it is not only beautiful, but 

ideal for Interior and Exterior living. Important for 

today&#39;s discerning clientele, Summit only uses 

plantation-grown teak, a sustainable resource, and 

non-toxic nishes, for a full spectrum of elegant 

furniture with timeless appeal. In addition, for the rst 

time ever, Summit has launched a line of indoor/out-

door fabrics aptly named Summit Endurance Fabrics, 

with fade proof designs spanning subtle geometric 

prints to vibrant solids. Summit is also proud to be a 

member of the Prince Albert II of Monaco Foundation, 

to protect the environment and encourage 

sustainable development of our forests.
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