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NEWS&MIX
Технологичная
видеопанель
от Legrand
Уникальное функциональное устройство от Legrand
вывело систему домофонии на новый технологический уровень. Компания выпустила абонентские видеопанели Classe 300 и Classe 300Х
для двухпроводной системы видеодомофонии
BTicino. Модель Classe 300Х оснащена модулем
Wi-Fi для подключения к домашней сети, которая
позволяет управлять системой со смартфона или
планшета. Благодаря этому можно осуществлять
видеозвонки с вызывной панели, прослушивать сообщения с системного автоответчика,
управлять доступом в помещение, внешним
освещением, а также просматривать изображения с камер, находясь как дома, так и за его
пределами. Приложение отлично функционирует
на базе платформы Android и iOS. Абонентские
видеопанели оснащены широкоформатным цветным touch-дисплеем 7" с эффектом глянцевого
покрытия. Основные функции доступны также
с помощью сенсорных кнопок c тактильным рисунком, расположенных в нижней части тонкого
металлического корпуса. А изысканный, элегантный дизайн позволяет использовать устройство
в любом интерьере. Представленные цветовые
решения включают в себя классический черный
и белый вариант. Видеопанель можно не только
установить на стену, но и расположить на столе
с помощью специального аксессуара-подставки.

За новыми
тенденциями
в салон «Роксолана»
Самым трендовым цветом года по версии Pantone
стал Ultra Violet. Салон изысканного текстиля
«Роксолана» призывает не отставать от моды
и предлагает множество вариантов использования этого непростого оттенка в интерьере.
Фиолетовый легко сделает комнату стильной.
Отлично выглядят обивка мебели и шторы этого
цвета, а лучше всего его красоту передают такие
материалы, как вельвет и бархат. Ultra Violet можно
использовать в качестве яркого акцента, а также
как основной цвет. Чтобы интерьер был легким
и свежим, лучше всего сочетать фиолетовый
с белым. Хорошую компанию модному фавориту составят также оттенки желтого, но только
не броских, а спокойных тонов. В этом случае

лучезарный желтый сделает меланхолический
фиолетовый мягче и веселее, а сам в его окружении станет более элегантным и серьезным.
Если же вам по душе монохромные интерьеры,
смело используйте более светлые оттенки того же
спектра. Уникальный эффект можно получить,
сочетая ткани с разными фактурами. Благодаря игре света и тени в переплетениях волокон
оттенок становится богаче, глубже и сложнее.
Фактурным тканям свойственны бархатистость,
матовость и мягкость тона. Они превосходно
сочетаются с мебелью из полированного дерева, кожи и металла. Ткани с более рельефной
фактурой гармонируют с окрашенной мебелью.
www.roksolana-shtory.com.ua

Компания «Вентс», лидер вентиляционного производства, презентовала новую линейку декоративных вентиляторов, которые не только очистят
воздух, но и удачно впишутся в любой интерьер.
Среди представленных моделей отлично зарекомендовали себя «Вентс Флип», «Вентс Солид»
и «Вентс Вейв». Эти устройства предназначены
для постоянной или периодической вытяжной
вентиляции санузлов, ванных комнат, кухонь
и других бытовых помещений, а их продуктивность достигает 85 куб. м/ч. Вентиляторы
«Вентс» отличаются изысканным современным
дизайном и имеют эстетичный внешний вид,
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а также обеспечивают низкий уровень шума
и энергопотребления.
Особенность этих устройств – новая техническая платформа, демонстрирующая уникальные
инновационные решения «Вентс». Техническое
совершенство изделий органично дополняет
эстетичный внешний вид, который соответствует
современным тенденциям дизайна. На корпусе
каждой серии вентиляторов есть неповторимый
рисунок, позволяющий подобрать модель, которая
удовлетворит все индивидуальные запросы потребителя. К тому же серия вентиляторов «Солид»
доступна в трех цветах: белом, красном и черном.

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЯМИ

Эстетика декоративных вентиляторов
«Вентс»

