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ПОСИДЕЛКИ
В САДУ
Выбираем стильную
садовую мебель

ВЫХОД НА ОРБИТУ
Тренд: магия космоса

ПОЛНАЯ
ЧАША ВОДЫ

Тонкости
и особенности ванн

NEWS&MIX
Новая серия мебели
для ванной комнаты от Duravit
и не нарушить единство дизайна. А любителям ярких акцентов обязательно понравятся
хромированные ручки и ножки в сочетании
с поверхностью из натурального шпона.
Благодаря четкости и сдержанности дизайна
мебель этой серии можно легко комбинировать с моделями из других коллекций, таких
как Vero Air, P3 Comforts, ME by Starck, Starck 3
и D-Code. Для удобства комплектации производятся пять вариантов тумбочек разной
ширины. Благодаря этому стало возможным
создание очень практичной, асимметричной, наполовину открытой мебели, которая
дополнительно подчеркивает свежий вид
коллекции Brioso.

Умный вентилятор
от компании
«Вентс»
Новый революционный вентилятор «Стайл Эко
LED Wi-Fi» по праву считается рекордсменом
с точки зрения мощности, энергоэффективности
и наличия интеллектуальных опций. Большое
преимущество этой модели – дистанционное
управление всеми функциями. Благодаря WiFi-модулю можно с легкостью управлять микроклиматом, настраивать режимы работы,
скорость, таймер и многое другое, находясь
в любой комнате вашего дома. Изюминка нового вентилятора – разноцветная LED-подсветка
корпуса, которая позволяет самостоятельно
выбрать понравившийся цвет и управлять настроением и атмосферой помещения.

hansgrohe SE

Смесители Novus от hansgrohe –
экономичное и стильное решение для
ванных комнат
Яркая новинка от лидера сантехнического оборудования, компании hansgrohe, – коллекция
смесителей Novus, которая придаст ванной
комнате свежий облик. Смесители из новой
линейки отличаются лаконичностью и экономичностью в использовании. А благодаря
стильному современному дизайну они хорошо
сочетаются с самыми разными интерьерами
и керамическими изделиями. Дизайн смесителей
разработала известная студия Phoenix Design,
которая сделала ставку на четкие контуры и мягкие изгибы. Кроме того, разнообразие моделей
позволяет использовать продукт в любой зоне,
будь то раковина для умывания, ванна или душ.
В коллекцию Novus вошли однорычажный смеситель, модель на три отверстия и модель с высоким
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изливом (240 мм). Новинки от hansgrohe помогают экономить воду благодаря технологии
аэрирования струи и ограничителю потока,
который сокращает расход воды до 5 л в минуту. А технология простой очистки позволяет
удалить известковые отложения, просто протерев аэратор.
Для общественных помещений, в которых смесители используют намного чаще, чем дома,
подойдут модели с технологией CoolStart. При
центральном положении рукоятки подается
только холодная вода. Проточные водонагреватели и циркуляционные насосы не активируются автоматически при подаче воды, а значит,
не тратится энергия на ее нагрев и сокращается
эмиссия углекислого газа.

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЯМИ

Ведущий международный производитель дизайнерских ванных комнат – компания Duravit –
презентовал новую коллекцию мебели Brioso.
Она олицетворяет свежий современный дизайн,
который доступен в индивидуальной комплектации и гарантирует отменное качество
по приемлемой цене.
Коллекцию Brioso создал талантливый дизайнер
Кристиан Вернер. Для этой серии характерны четкие, тонко прочерченные линии, проявляющиеся
благодаря узким боковым стенкам корпусной
мебели, зеркал и зеркальных шкафчиков. Еще
одна особенность – ручки и ножки, которые могут
быть одного цвета с корпусом, что позволяет
обеспечить необходимую функциональность
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Фарфоровое
блюдо
из коллекции
Aux Oiseaux
от компании
Bernardaud, известной
роскошными наборами
посуды

