новинки | мебель

Стенка стенке рознь

Такой важный предмет обстановки гостиной, как мебельная стенка,
сегодня меняется до неузнаваемости, и всё благодаря современным
конструктивным решениям. Наглядный пример – новинка фабрики
«Роникон».

Функциональным преимуществом изделия является большое полезное внутреннее пространство и количество секций разных размеров и глубины. В отличие от традиционной стенки,
решение включает гардеробную секцию – можно сказать, что система стирает границу между
платяным шкафом и мебельной стенкой. Разноуровневые фасады, отсутствие какой-либо
фурнитуры или декоративных вставок формируют современный образ мебели. Отделка натуральным шпоном компенсирует отсутствие декора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Роникон» (Россия). ЦЕНА: 160 000 руб.

Прованс в красках

Коллекция мебели «Трувиль»
фабрики «Белфан» теперь доступна в оригинальном цветовом решении «Лаванда + Крем».
Этот вариант адресован верным
поклонникам романтичного
прованского стиля в традиционном представлении.

В характере кухни уживаются романтичная декоративность, располагающие
к себе уют и теплота, а также некоторая
женственность. Кухня будет прекрасно
сочетаться с натуральной деревянной
отделкой стен, поскольку сам гарнитур
изготовлен исключительно из дерева
(массив сосны). Для того чтобы фасады
выглядели чуть состаренными, а не свежевыкрашенными, использована специальная французская патина на основе
воска. Дверцы укомплектованы изящной
контрастной фурнитурой. К кухонному гарнитуру предлагается обеденная группа –
стол со стульями.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Белфан» (Беларусь).
ЦЕНА: от 25 000 руб.
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Маленький
остров

Особенно остро вопрос
хранения вещей в ванной комнате встаёт
в условиях ограниченного пространства.
С этой мыслью компания «Акватон» разработала коллекцию
мебели «Крит», предназначенную для небольших помещений.

В серии представлены различные модификации тумбы
«Крит» шириной 60 и 65 см:
с открытой боковой нишей,
одностворчатыми и двустворчатыми распашными дверцами, с нижним выдвижным
ящиком или без него. Тумба
шириной 65 см выпускается
также с закрытой центральной секцией и открытыми
нишами и выдвижными ящичками по бокам («Крит 65 МН»).
Тумбы комплектуются раковинами «Сантек» серии «Байкал»,
которые отличаются глубокой
чашей и пристенным бортиком. Дополнить комплект
можно зеркалом с подсветкой
или зеркальным шкафом,
а также высоким шкафом-колонной.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
«Акватон» (Россия).
ЦЕНА: «Крит 60 М» –
от 9130 руб.

