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meuble, déco et linge de maison

* offre promotionnelle personnelle et non transmissible 
valable sur les collections citées 2019  de La Redoute, 

uniquement sur les articles vendus et expédiés par La Redoute 
(hors Prix rouges, AMPM, Marketplace, Outlet, Hightech), 

et non cumulable avec un autre code promotionnel 
ainsi que les réductions de prix.

-20%*
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Électroménager, Puériculture, 

Beauté bien-être
Isabelle, Aurore

Marie, Adrien, Aline

Elise, Mathieu, 

Camille et Juliette 

notre bureau de style
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N e w  7 0 ’s

p .  8  à  2 0

C o m f o r t  d e s i g n

p .  2 2  à  4 6

U r ba n  c ra f t

p .  4 8  à  7 4

I n d i go  fa c t o r y

p .  7 6  à  9 4

N o r d i c  l o d ge

p .  9 6  à  1 2 0

M o d e r n  o r i e n ta l

p .  1 2 2  à  1 4 0  et  1 6 6

R u s t i c  s u m m e r

p .  1 0 0 ,  1 4 2  à  1 6 4

S w e et  oa s i s

p .  1 6 8  à  1 8 0

Fr e n c h  é l é ga n ce

p .  1 8 2  à  1 9 0

Po et i c  co t ta ge

p .  1 9 2  à  2 1 6

F l o ra l  s h a b b y

p .  2 1 8  à  2 3 4

E s pa ce  e n fa n t s

p .  2 3 6  à  2 5 2

E s pa ce  c a n a p é s

p .  2 5 4  à  2 6 6

L i t e r i e

p .  2 6 8  à  2 8 4

Q u a l i t é  &  S e r v i ce s 

p .  4 ,  6 ,  2 8 6  et  2 8 8

S O M M A I R EÉDITO
Notre bureau de style et son équipe de  

designers ont écrit un nouveau chapitre de La Redoute 

Intérieurs et nous livrent leurs sources d’inspiration. 

Côté tendances, le vintage des 50’s laisse place au style 

rétro des 70’s : canapés en velours côtelé au ras du sol et 

verre fumé reviennent en  force.

L’esprit artisanal repense ses codes en surfant sur une  

esthétique tantôt contemporaine, tantôt industrielle. 

Cette modernité assumée par nos designers est mise à 

l’honneur à travers les collections Urban Craft, Indigo 

Factory et Rustic Summer.

Résolument nouvelle et audacieuse, la collection  

Nordic Lodge mixe le minimalisme scandinave et les  

influences africaines. 

Animé de motifs floraux, graphiques ou  

exubérants, le linge de maison Floral Shabby et Poétic  

Cottage conjugue l’atmosphère  d’une maison de  

famille cosy à une ambiance plus design et actuelle.

Laissez-vous inspirer par la nouvelle histoire que nos 

équipes ont imaginée pour vous – La Redoute Intérieurs 

s’invite chez vous pour transformer votre intérieur et 

embellir votre quotidien.

On a tous une raison d’aimer La Redoute !
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Où nous trouver

Dans nos boutiques :
À Paris, 10 rue du Trésor 75004 PARIS

À Lieusaint, centre commercial Carré Sénart 77127 LIEUSAINT

À Lyon, 7/9 rue Grolée 69002 LYON

À Montpellier, 812 Avenue Raymond Dugrand 34000 MONTPELLIER

Dans nos corners Galeries Lafayette :
À Paris, BHV Marais, 52 rue de Rivoli 75004 PARIS

À Lyon, 209/221 boulevard Pinel 69675 BRON

À Marseille, 28 rue Bir Hakeim 13001 MARSEILLE

À Grenoble, 12 place Grenette 38041 GRENOBLE

À Reims, 3/45 rue de Vesle 51100 REIMS

À Tours, 77 rue Nationale 37000 TOURS

Pour voir nos articles et avoir un conseil personnalisé 
sur votre achat, rendez-vous :

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour vous inspirer et partager

PAR TÉLÉPHONE   																																																
Tous les jours de 8H à 21H, un conseiller client 

enregistre votre commande. 

au 

(appel non surtaxé)

Chers professionnels, nos équipes La Redoute For Business vous guident dans l’élaboration 

de vos projets avec un service et un suivi dédié. Créez votre compte pro pour bénéficier de nos 

services et tarifs spécifiques. Contactez nous : redoutebusiness@redoute.fr - 09 69 36 29 49 .

*Cette app est  uniquement disponible dans l ’App Store pour les  apparei ls  iOS.

Téléchargez l’application* de shopping 

lifestyle et laissez-vous inspirer par les 

dernières tendances. Consultez-la 

régulièrement pour ne manquer 

aucune nouveauté et promotion !

Simple & rapide, partout & quand je veux !
LA REDOUTE
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En m’abonnant à La Redoute & MOI sur 

laredoute.fr, pour seulement 15€ par an (6) , 

je profite  d’avantages ultra privilégiés  lors 

de mon shopping...

Comme la livraison gratuite pendant 1 an.

(6) voir p.86.

Livraison offerte toute l’année
avec 

Payez en 3x(5) sans frais avec 

la Mastercard®La Redoute
(5) voir p.74.

Solutions 
de paiement

La livraison et l’installation 
où vous voulez (3)

Livraison chez vous quand 

vous voulez !
Sur rendez-vous et dans la pièce 

de votre choix (même à l’étage) 

pour les meubles les plus encombrants.

(3) voir p.288.

Testez votre matelas et votre  sommier 

Rêverie pendant 365 nuits.

Offre valable sur les matelas et sommiers de la gamme 
Rêverie, Rêverie Best et Rêverie Premium.

Bien choisir sa literie
365 nuits d’essai (1)

Nous reprenons votre

ancienne literie pour 25€ (2)

(1) et (2) voir p.288.

Reprise & recyclage

Pour organiser la reprise 

de votre article, appelez-nous 

au 0 969 323 515

(coût d’un appel local).

Dans les 30 jours

suivant la livraison.

Les retours
gratuits (4)

(4)) voir p.290.

Une équipe d’experts 
à votre écoute
Pour répondre à vos questions

et vous guider lors de votre achat

au
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La Redoute Intérieurs # nos engagements
À La Redoute, nous cherchons constamment à nous améliorer. Pour nous, la consommation 

responsable est bien plus qu’un acte citoyen : c’est un style de vie intrinsèque à notre histoire et 

en adéquation avec nos valeurs.

Parce que le coton tient une place particulière dans notre processus créatif, La 

Redoute a rejoint la BCI (Better Cotton Initiative), une organisation qui promeut de 

meilleures normes dans la culture du coton et de ses pratiques. 

Le coton, pour tisser de meilleurs liens

Parce que notre optique est d’être toujours plus responsable en mode et linge 

de maison, La Redoute met l’accent sur le lin et le chanvre – des fibres à faible 

consommation d’eau et au besoin en pesticides réduit. 

Des matières toujours plus naturelles

Parce que nous ciblons les circuits courts, La Redoute 

favorise une fabrication européenne et française, à l’instar de notre 

offre literie 100% française et de la majorité de nos canapés La 

Redoute Intérieurs.

Made in France & Europe

Parce que nous sommes soucieux de votre bien-être et de  

l’environnement, La Redoute vous propose une offre de produits 

certifiés Oeko-Tex – une démarche responsable à la fois pour nos clients 

et pour les salariés des ateliers de confection textile avec lesquels nous 

travaillons. Actuellement, 90% de notre linge de maison est labellisé 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - certificat n° CQ 1102/4 IFTH. 

 Oeko-Tex pour du textile sans substances nocives

Retrouvez nos engagements sur  w w w . l a r e d o u t e - c o r p o r a t e . c o m . f r
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Parce que chaque geste compte, La Redoute a fait du tri et de la valorisation 

de ses déchets, aussi bien au niveau de nos produits qu’au sein de nos bureaux, 

une pratique naturelle – 100% de nos déchets industriels : plastiques, 

carton et papier sont recyclés. 

Parce que nous prônons une consommation raisonnée, La Redoute adhère à 

des éco-organismes pour le recyclage mais aussi la collecte de nos produits. 

Eco-TCL, en charge des filières de recyclage des textiles, chaussures et linge de maison, 

et Eco-Mobilier et Citéo qui récupèrent et recyclent respectivement ameublement, 

emballages et papiers. 

La Redoute participe à Go for Good, le mouvement du groupe 
Galeries Lafayette pour des produits plus responsables !

Les équipes des Galeries Lafayette ont défini un cahier des charges 
guidé par trois dimensions : l’impact sur l’environnement,  
le développement social et le local (fabrication française).  
Dès lors qu’un produit répond à l’un des critères, il sera identifié 
Go for Good sur laredoute.fr 

Démarche collective de progrès continu, le mouvement Go For Good 
permet à La Redoute d’accélérer sa politique de développement  
durable, notamment au service d’une offre toujours  
plus responsable.

En savoir plus sur goforgood.galerieslafayette.com.

Parce que La Redoute est tisseur de lien depuis 180 ans, nous aidons des femmes 

vulnérables à regagner en estime de soi et à retrouver le chemin de l’emploi.  

En partenariat avec de nombreuses associations comme SOLFA, Amitié Partage, Secours 

Populaire entre autres, La Redoute agit en faveur de la dignité des femmes et du droit à 

l’éducation pour tous.

Engagement solidaire

Recyclage : donner une seconde vie
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En 3 fois par CB*
à partir de 90€

*voir conditions p. 286
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En 3 fois par CB*
à partir de 90€

*voir conditions p. 286

%

�

�

��%��23"�*-I"��3�2*�I*523�-3I_*�AI���00��C����
	
������������
��
����	�������
���������
������=���������D�

���NJ2*�I*523�E/ �(4�%3-I"�24-*����
������=���=	���?!�&������
3��������
���6������	�� C�d���������
�D��
�������1�:� ��)
������ ��6��!� L�	
	��� ����	�� ���� �	N
����
� �	��� ����� ��	�!� L�	
	���
��	�
�������?���2# '�?�>B.�?��8'A�����(�6���#.8�#�E$����
��C���
�&G�
�����)��
�D

�����NJ23"���(>*+"3"��4-+"��-��6
����
���	���������

����������)
�	���!�L�	
	����	�	��!�
���������������"
���
��������	�����	�
���	��
�
� L�	
	��� ���?��� *��	��� �
� ����	��� ������
	��	�� ���	��������� ����
�
	������
	�����2$$!.�?�> $�?��$ !.A��!���	���2$�!.�?�>$E!.�?��&8A�����
(�����#.8�#�.B�2�����K���
���C���
�'!.'G������)��
�D

���2*��2*,(>3�̂ ��U(4��3-��W	���
���������	������
��	����	�	�	���	���>#!.�
?�&.�?���A�����H�	����	��#B'�&.# �)�H�	��������#B'�&.#B����
	

�

%��23�"3-%+I3�-���	������=�	���@�.�?�>8!.A�����H�	����	��#B'�&.#E�)�H�	��
������#B'�&.#$����
	

�

���NJ23�I*�+"�Q+3-*,��B'9��	��!��'9���
��!�#'9�M�
����#''��/�Y���1��)

	�������#.B�#E B�#�'��?��#B'�������
	

��#E'��?���&'������

	

���''��?��
�8'������

	

�

���23"�$��3""4�"��3�%3--3��@#'A�����H�	����	��#B'�8B$#�2���$�K���
	

�

�(	��������

����������%�����


�G
��

���23"��3""4�"
�3�%3--3

%(	���������� �

���2*��2*,(>3�^��U(4��3-

&8G


��

�3@+��46�2����	�53@@+@��@@+;56+**+�2�����	�5326@�"';3�2����	�&9A@�"+*C3	�8'*��*6'&3�@94�*34+('95+�:4

�@@6+55+�"+*C3�2�����	�53@@+@��@@+;56+**+�2�����	�<'9?+45@��98+46+�
2�����	�*6;A+�(+�538*+� D+@�@94�*34+('95+�:4



��'��	���C��


�9@2+;@6';��'*E6+�2�����	�5326@��35'9B�2���	�5326@�"';3�2���	�5326@��343	�5B=6)4+�+5�&9A�
�622'5'	�8'95�(+�<3;32=��4+A;3<	�23;6+4��'8+3�@94�*34+('95+�:4

���23�I*�+"
����
	����

#�8G
��

�



��'��	���C� ��

���2*�"�"�3,"+4,

88G


��

���23�1+-4+-

E8G


��

�-7.#	�66-	7(	��3	K!/$	6�	0-�-7 	
'2�B�-0	#/2	&-2�6!/$�(52

���NJ23�I*�+"�*+�*"��B'9�M�
�!�&'9���
��!�#�.'��/�Y��:	�	
	�������������������������A���,
����/��	����#.B�#E $����#�'��?��
#B'�������
	

��#E'��?���&'������

	

���''��?���8'������

	

�
�����2*�"�"�3,"+4,�,*"4*��%�����������
�=�	��
�	�
���(�����������������
����	�
�������?������	����������������
3�B���������
��#.O��?�C���������	�D��@&'�?�>&'A�����,�	��#.B�#E &���

	

��C���
�'!�'G������)��
�D
���23�1+-4+-�Q*">+��1	��	�������������

�������	��A@&'�?��.A�����I�������
�#.B�#B'&����
	

�
���23��*,+3-�"*,*��I����������
	��������
�����	�����+�
��	�������=���A@&.�?�>&.A�����1��
	�������#B'�&&$#�����	

�

���23��*,+3-

&$G


��



��'��	���C���

�.6�-/	���B-	7(	��3	$-7.#	�66-	7(	��3	;!/##�	6�	0!/##.�	�#.-3	0-0;�"7!$	�!7.93	1-#�	�$	7;!$!7;!2�	Y�G.-3	
 $-BF2�#	).K-3	$-K&�	K-##�	�K&!��3	K!/$	6�	0-�-7 	'2�/B�-03	7&-.6	'-G#!3	$-7.#	�-2-	#/2	&-2�6!/$�(52

���NJ23�(*,*�U���*,H23�1+2*-3�-��6
����
�#''9��3"!��B'�/�Y!�L�	
	�����	�����	
������A(�����
A��	�������������� �;�/�Z��
����������L=�����3"�
�''�/�Y!�����	��A���������������������
���
���3"��������������L=�����3"��''�/�Y�A"
���
������!������?����L=�����
��	�����	���"������	������
������
����������	������6������	��L�	
	���,(!�>#'A���A2&E.�?�>8&�?��#' A����*��	���2�8 �?�>$$!.�?��E#!./###!./#.&A�����5������	���#..�8��$�)�H�	���
���	
��
#..�8��&����	
����
��C���
� !.'G������)��
�D�H��������
��C���
� !.'G������)��
�D

���NJ23"�&�I*523"�H+H4H,3"�>+5*��*�	����������	���
�L�	
	������?���&�
	�����K�2&.�?�>&.�?��&.A���<�2$'�?�>$'�?��$'A���<�2$.�?�>$.�?��$.A�����,�	��#.8�#�$&���
��
��C���
�#!#.G������)��
�D

�

���23�(*,*�U���*,H23

#.E8G
��

���23�2*1�*�*+-3

���23"�&�I*523"�H+H4H,3"

���NJ23�2*1�*�*+-3�1*-I*5*,��(������
���"
���
����
	����������
	������	����3�B!����������������
��#.O��?	�C���������	�D��@$.�?�>#& !.A�����
,
�����#.B�#E 8�����
	

��C���
�'!$.G������)��
�D



��'��	���C� ��

�3@@+��<3'�2����	�B'9@@+�(+�<'9@@6;��;+A3�2���	�B'9@@+�(+�<'9@@6;��@63	
B'9@@+�(+�<'9@@6;��3D@'	�2*35+39��*6'&3�@94�*34+('95+�:4�

�

�

�

���2*�>4�""3��3�(4�""+,
(>+22*,

#8G
��

���2*�>4�""3��3�(4�""+,
H*--S

���2*�(*-*:3

���23"�$�%3--3"

���2*�>4�""3��3�(4�""+,�(>+22*,��-��
���]���;	�	�!�
������=���

����	���������
����:����
����0	������.'�?�
&'A������1��
	�������#.B�E�'������
	

�
���2*�>4�""3��3�(4�""+,�H*--S��-��
���
��\��;���)
�������7
������%�������	���������
�����:����
����0	������.'�
?�&'A������4����#.B�B#BB������	

�
��� 2*� (*-*:3� ,+Q*-*�� %����� �������� �
� =�������
�	N���A @#'� ?� >#8A ���� (��
�� #!$2�� � I�������
� #.B�B8#.���
��	

�
��� 23"� $� %3--3"� ^� 3*�� ,+Q*-*�� %����� ��������A @8� ?�
>8A������I�������
�#B'�&.�'��2���$�K���
	

�

�



��'��	���C���

)!/##�	6�	0!/##.�	<-22%	7(	��3	0-2-5�	�.H-2-	7(	��3	 $-BF2�	�-2�!3	&-97�	�-2$-K-�3
0-0;�"7!$	�-�%-3	7;!$!7;!2�	Y G.-3	1�22�#	'�&&!#3	0-0;�"7!$	�-9-23	7!/5	'.#;!3	;!/##�	6�	0!/##.�	��#$7!2$	#/2	&-2�6!/$�(52

�

���2*�>4�""3��3�(4�""+,�F4�2+,

���23�5�::3I

���2*�I*523�5*""3

���23�I*�+"

���23�(*,*�U
����
	����

E�8G
��

���2*�>4�""3��3�(4�""+,�F4�2+,��-��
���
���������
	�������
�	�����������
����:����)

����0	������$'�?�$'A�����5���/�����#.B�E#8 �)�4���/�����#.B�E#8B�����	

�

���NJ23�(*,*�U�(4%3-��-��6
����
�8'9��3"!�#'9���
���A(�����
A��	����������������
���;�/�Z��
�L=�����3"��(����	�������	����������=�������	�������
���3"���	�������=�	��
�����
����=���������A"
���
���A�����?����
	��	���
��	�����	�!����6
��������������3�
�'�;�/�ZA�
����L=�����3"�#.'��/�Y��"������	������������
����������	��������6
������	��
L�	
	���,(!�
�	�
��������C�����	����	����	��D�����
����AC�����	����	����	�D!���
�># !.!���	N���
>E!.A���A������2#.'�?�> �!.�?��8.A����*��	���>$.A���A&����A2#8'�?�> �!.�?��8.A����*��	���
>$.A�����H�	����	���#B'�&& #�)�H�	����	��#B'�&& '���������
��C���
�$!.'G������)��
�D�&�����
��
��C���
� !.'G������)��
�D



��'��	���C� ��

)!/##�	6�	0!/##.�	���B-	7(	��3	&-97�	�-#!-	7(	�3	$!.&�	�2K-�-3	;!/##�	6�	
0!/##.�	<-22%	7(	��3	$-7.#	�5$-#	#/2	&-2�6!/$�(52
4-7.�2	7�.�$	��%�-&6	2 5(	�������	1��6/	0;�G	�-.�$"�-0&!/

�-0;�"7!$	�-�%-3	$-7.#	C-$!/;3	&-97�	�-2$-K-�	#/2	&-2�6!/$�(52

En 3 fois par CB*
à partir de 90€

*voir conditions p. 286
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En 3 fois par CB*
à partir de 90€

*voir conditions p. 286

���23�(*,*�U
����
	����

##88G
��

���23�54�I��3�(*,*�U

���2�*""+3II3�^��3""3-I

EG���
���������$
��	
������
�K��$!88G

���2*�1U,*HX-3
���23�-4,�
�3�"3-%+3II3

���NJ23�(*,*�U�&�4��$��2*(3"�I*"+3�-��6
����
�K�E.9���
��!�&.9�
�	�� C$$'�/�YD��(�����
���	��������������3�� ;�/�Z�<���
���3"�
�$'�/�Y������	����������������>-��&;�/�Z�<���
���3"��$'�/�Y��
(����	�����������	����������������L=����..9��3"!��'9��������
�������!��.9�������������������3��&;�/�Z�<���
���3"��$'�/
�Y��"
���
��������	�����	�!�����
������?����L=�����"������	������
����������
	�������
�����	������5����
��	��������6
������	�!�L�	)

	�������	��,(!�>#EA����:=�	�
	������]	�����5���������#..� BB��
)�(������#..� BB#�)�H�	���
���	
��#..� BB'�)�H�	����	�� #..� BB$�)�
F���� ���
���� #..� E '� &�� � ��

�� C���
�  !.'G� �����)��
�D� $���
��

��C���
� !.'G������)��
�D

���23"�$�*""+3II3"�̂ ��3""3-I�32+,4-��3����N���@�'!$A���?�>#! A�����
-�
�����0�
��
�����	�������3�	��������������
�������,����#.B�B .E�)�
(������#.B�B ..�)�H�	��=���
��#.B�B .&������	

�
���2*�1U,*HX-3�(+3-,*�� #E��	N�����1�
�������	����=����L�	
	���
�
����(�=����#.B�B8B8���
	

�
��� 23"� $� -4,�"� �3� "3-%+3II3� "Q4-_*�� (�	�� =�g�� 
�����
�	������:���������	�����	����
����(�����	
���A@$�?��!.A�����1�����
#.B�B8#E���
	

�

���NJ23�54�I��3�(*,*�U�O*"Q*����
��������	����=	���
�����
��6����
�1�:�����������6��!�L�	
	�������	��,(����
���	����	����K�
����������6������	���
��������
�����L�	
	�������	��,(���	�����
�
��	�
��������	����������	���
!�L�	
	������?���2$'�?�>..�?��$'A�����
,
�����#.8�#�..����

��C���
�'!$EG������)��
�D

�



��'��	���C� ��

�-##�#	�0-!	7(	��3	 $-BF2�	�-&.#$3	K-�0	�!1-3	0-2-5�	C-2-M.3	$-7.#	�.6-#3	1-.##�&&�	�&.�!2	�$	'&.!9-3	
#�$	6�	$-K&�	*!��-3	B-&�$$�	6�	0;-.#�	'-G#!3	;!/##�	6�	0!/##.�	�-&.3	7-�.�2	�!K�-	#/2	&-2�6!/$�(52
4-7.�2	7�.�$	��%�-&6	2 5(	�������	1��6/	0;�G	�-.�$"�-0&!/

%����NJ23"���(>*+"3"�F+1+��3����������	�!�����	��,(��2$.�?�>  �C��	���$$DA�?��$EA�����5����#.8�#�.'�)�,
�����#.8�#�$8�)�,�	��#.8�#�$ ��2�����K������C���
�
'!.'G������)��
�D

���2*�"�"�3,"+4,��42Q+3��&�=
)M�������������
�����
������������
	����"�����
���������	����3�B��,�������
�	L��!A��P=�������
�	����5��	��A��������������)
��
������(������*���3��@$'�?�>�8A�����,�	�/��	��#B'�&&&8�)�3������/��	��#B'�&&& ����
	

�

���2*�I*523

���23"���(>*+"3"

%��23"���(>*+"3"

���2*�"�"�3,"+4,

E8G
��

�����NJ23"���(>*+"3"�5-44Q2S,��"
���
����
�=�����	����������	���
!�L�	
	�����	�
�������?���-��6
����
�#''9��3"������	������
	��	�����=�������	�
����
�
����������6�������	��,(��*��	������
�������!������������2$ �?�> '�?��.&A�����H�	��#.8�#�.#�2�����K������C���
�#!B'G������)��
�D

�

%

���NJ2*�I*523�,4%*� �(4�%3-I"�����
�����6������	������	��,(���	N
����
������	����������	�!�L�	
	������?����
	������
	������2#$'�?�>B.�?��#$'������
3?	�
�������������
���(�6����#B'�&&$&������������
��C���
��!&'G������)��
�D�(�6���#.8�#�.$�� �������

��C���
�&G������)��
�D



	��'��	���C���

%'9@@+�(+�<'9@@6;��344C�2���	�?3@+��6E'	�*6;A+�(+�538*+��<=;346'�<'5';�+;(965�'9�2'*C+@5+4�@94�*34+('95+�:4

�'9?+45@��6+4;3�2����	�4';(@�(+�@+4?6+55+��E'4D3�2����	��?+44+@�:9&=@�"'*C	�
<343:+��343F6	�2*3;<B+���(=<'92+4��A*63�@94�*34+('95+�:4

���2*�,*��3��,+3
"(U,*-+4
����
	����

#$G
��

���23"�E�"3-%+3II3"

�

�

�

�

�

�

�

�(	����������������
 G��
�����������������������


G
��

�(	������������
�(	������������



��'��	���C� ��

���������=������������������
����������������
�����	�

���
��	��������
��
	��!����	
��������
���������
	�������
=�����	����

*(�)�	'�	&-.*�
4'@+�8*9@B

2!#�	7!/62 

F39;+

<343&+*

+9<3*C259@

8*+9�<=*3(';

8*+9�<3;34(

8*+9�(+�!49@@+

K&-�0

RETROUVEZ

toute la collection 

linge de table

sur laredoute.fr

���23�2+,H3��3�I*523�"(U,*-+4��3��������������
����
:	�	
	�����������I�	
����
��
	)
������*�
���������	��
�
�����	�����
=�������������
������
2*�,*��3�� � �5��������������#.B�.�$B��#.'��?� �#.'�����
��	

���#.'��?���''������	

���#.'��?���.'�������	

���
#.'��?��&''�������	

���# '��?��# '������	

�

23"� E� "3-%+3II3"��3� I*523�� $.� ?� $.A ���� � 5���� ���
�������#.B�$�B$�)�(�����#.B�$� E�2���E�K���	

�

���23"� $� "3-%+3II3"��3�I*523��_3"��a��	
��5��
��
-������ 
	���)
�	�
�  '9� ��
��!� �'9� �	�� ����A :	�	
	���
�����
��	������$.�?�$.A����,�����
�
����������������)
��
�����A��U��������#.B�. '#�2���$�K����	

�

��� 23"� $� *""+3II3"� ^��3""3-I"� *(*4�� ������	����
@�'!.����+���	���#.B�B $E�2���$�K���
	

�

��� 23"� $� I*""3"� *(*4�� ������	���A @B! � ?� > !8A �����
5����#.B�B $B�)�%��
�#.B�B $$�2���$�K����	

�

���23"�$�%3--3"�^�3*��*11*,3��%�����=����	�	�
���
2	����������	�������A(���
	=��� ���)�	�������A@ ! �?�
>8A�����I�������
�#B'�&.�#�2���$�K���
	

� ;3594+*

&344';�5392+

B2.#	0&-.2

A46@

3;5B43<65+



��'��	���C���

�;-.#�#	�!2.#	7(	��3	7-�.�2	�!K�-3	0-0;�"7!$#	'!;-9	�$	�-9-23	K!_$�#	Y!$-H3	7!2$�"6!0/9��$#	�$	K-���$$�	�&�%!3	7-�.�2#	�0-!	#/2	&-2�6!/$�(52

���2*�2+"3�"3

���23�5�-3*�

$88G
��

���23�I*�+"�F�I3

�����2*�2+"3�"3�(4�+I*��1�
����������
������	�
�������?������	����3#$�������������
��������
�� O��?�C���������	�D��(�����*��>�
��
�
���#� A��!�=
)M����@#E�?�
>&�A�����,�	���
�#.B�#E8&�)�-����=�����#.B�#E8��)�%��
������#.B�#E8#����
	

��C���
�
'!�'G������)��
�D

���NJ23�5�-3*�)"3(-UI*+-3�I*2+"I��1�:���������6��!�L�	
	�������	��,(��"
���
����
����	���L�	
	������?���(����������
	�����	����A��
���28$�?�>#$.�?��$�A����,
�����
#.B�BE&B����

��C���
�&G������)��
�D



��'��	���C� ��

"64'64�/3@B6�2���	�<'48+6**+��*'46�2����	�*3&2+��6;9@	�?3@+�+5�2B'5'2B'4+�/=D63	�8'H5+@��<3'�@94�*34+('95+�:4
!326+4�2+6;5��+C;3*(�4=:�����I��?+;(9�<B+D��36;5."3<*'9

���23�5�-3*�

 E8G
��

���23�:*�I3�+2��3�5�-3*�

���23�I*�+"

���NJ23�I*�+"�-*5+"(4��#''9�����������N�������
��	���?��U����!.���&A����:=�	�
	���=������*�
���������	������������
�������5������	���
#.B�#B''�#�'��?��#B'�����

	

��#E'��?���&'�������
	

���''��?���8'�������
	

�

���NJ23�I*�+"�F�I3�*:I*"��#''9�M�
�����''��/�Y��U��A#���#!.A�����,
�����#.B�#B'#�#�'��?��#B'������
	

��#E'��?���&'�������
	

���''��?���8'�
�����

	

�
���NJ23�5�-3*��O*"Q*��(�6����
�1�:���������6���L�	
	�������	��,(�����
�����������������
	����	�����
���	��������
��L�	
	���
���?���2#&.�?�>B.�?��..A�����(�6���#.B�BE.#�����
��C���
�.!�'G������)��
�D
���NJ23�:*�I3�+2��3�5�-3*��a�+2�*��*��	�����

	��!���������=��������
�����-��6
����
�#''9��3"��H��	���������������&';�/�Z��
�	N
����
��6
������	�!�
�	�
����6��!�L�	
	�������	��,(��2E&!.�?�> ��?��. A����*��	���>$ A�����H�	��#.B�BE8 �)�F�������
����#B&��$E#�)�
1�	���#B&��$E'�����
��C���
�#!#.G������)��
�D



��'��	���C���

���NJ23�14��23���I+-4+-"�<���UI*HX-3"����5���/=�	��#. �&.'$�����
��C���
��!&'G������)��
�D

���NJ23�14��23�.�UI*HX-3"����5���/=�	��#. �&.'B�����
��C���
�#!B.G������)��
�D

�

�

�

� � � �

�-97-6-.2�	�-#!-3	$-7.#	�66-	7(	��3
7-�.�2#	Y!$-H	�$	��0��.�3	7&-.6	�-7&-�6	#/2	&-2�6!/$�(52

���23"�14��23"�����-3""+,H�I*2+"I���������	
=�������
	�������������
��������
	�	�������������"
���
�����
�=�������������	������	��������=���!�
L�	
	������?���I=��

������1�:!�L�	
	�������	��,(!��R�
��
��:]�������
	��	��������������6����:	?
	����������2..�?�># .�?��.#A�����
���NJ23�14��23�&�UI*HX-3"�<��31+)�3,�3-+3����5���/=�	��#. �&.'.�����
��C���
�#!B.G������)��
�D

���NJ23�14��23���I+-4+-"�<��31+)�3,�3-+3����5���/=�	��#. �&.'&����
��C���
��!&'G������)��
�D



��'��	���C� �

En 3 fois par CB*
à partir de 90€

*voir conditions p. 288
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En 3 fois par CB*
à partir de 90€
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En 3 fois par CB*
à partir de 90€

*voir conditions p. 288
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En 3 fois par CB*
à partir de 90€
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ment velours 100% PES. Confort d’assise et 
de dossier rembourrés mousse PU, densité 
: assise 30 et 16 kg/m³, dossier 22 et 16 kg/
m³, et nappage de ibres PES. Structure en 
hêtre et contreplaqué. Suspension par res
sorts à arcs. Pieds en hévéa massif, vernis 
PU teinté noyer et pointes laiton, pieds 
avant H20,5 cm, pieds arrière H17,5 cm. L132 
x H81 x P78 cm. Assise : L114 x H42,5 x P48 cm. 
Autres coloris sur laredoute.fr.  Bleu canard 
155.8972 - Motif bleu/jaune 155.8969 - Bleu/
blanc/jaune 155.8970 - Emeraude 155.8971
Ocre 155.8974 - Taupe 155.8975 449€ (dont 
4,50€ d’éco-part.)

Housses de coussin Velvet p. 130 et Comoe, tapis Ocrul, 

bout de canapé Watford, lampe Elori sur laredoute.fr

Housses de coussin Velvet p. 130 et Volos, 

tapis Livio, cache-pots Erledur et Inaya sur laredoute.fr

Cadres Uyova, housse de coussin Joplin, 

tapis Seda, bout de canapé Amibi sur laredoute.fr

Cache-pot Topim, table basse Quilda, 

coussin rond Paula sur laredoute.fr

émeraude

bleu canard

bleu/blanc/jaune

motif bleu/jaune
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A. N LE CANAPÉ 2 PLACES “Y”. Revête-

ment velours 100% PES. Confort d’assise et 
de dossier rembourrés mousse PU, densité 
: assise 30 et 16 kg/m³, dossier 22 et 16 kg/
m³, et nappage de ibres PES. Structure en 
hêtre et contreplaqué. Suspension par res-

sorts à arcs. Pieds en hévéa massif, vernis 
PU teinté noyer et pointes laiton, pieds 
avant H20,5 cm, pieds arrière H17,5 cm. L132 
x H81 x P78 cm. Assise : L114 x H42,5 x P48 cm. 
Autres coloris sur laredoute.fr.  Bleu canard 
155.8972 - Motif bleu/jaune 155.8969 - Bleu/
blanc/jaune 155.8970 - Emeraude 155.8971 - 
Ocre 155.8974 - Taupe 155.8975  449€ (dont 
4,50€ d’éco-part.)

A. LE CANAPÉ

449€
  

Housses de coussin Velvet p. 130 et Comoe, 

tapis Fatouh, table basse et bout de canapé Quilda, 

cache-pot Inaya, tasse Gogain, lampe Moricio sur laredoute.fr

ocre
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