ВАННЫЕ комфорт и детали

Повседневная
элегантность.

С ощущением дружелюбия

Компания Dornbracht, производитель высококачественной
гарнитуры для кухни и ванной комнаты, представляет
новую линейку аксессуаров для серии гарнитуры Gentle.
Как и сама гарнитура, аксессуары этой серии естественным
образом вписываются в любой архитектурный контекст.
Отличительная черта этой коллекции – сочетание
высококачественных синтетических материалов, включая
хром, который широко использовался в дизайне
аксессуаров.
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комфорт и детали ВАННЫЕ

Н

е случайно говорят,
что короля играет
свита. Конечно же,
формы сантехнического оборудования,
наполняющие сегодня ванную комнату, обладают сильным эмоциональным воздействием.
Но особенность ванной комнаты как
раз в том и состоит, что ее нельзя воспринимать со стороны. Ее атмосфера,
уют дают о себе знать при непосредственном соприкосновении, при контакте с деталями.
Известнейший архитектор Маттео
Тун, который занимался разработкой
дизайна как для гарнитуры Gentle, так
и для аксессуаров этой серии, создал
новый образ не на противопоставлении материалов, а на их сходстве.
Формируя аксессуары, он, также как и
при проектировании гарнитур, активно использовал хром. Хром незаменимый материал в современных ванных
комнатах, особенно в местах соприкосновения с водой. Он создает стиль,
элегантность, современность. Но его
чрезмерное использование в ванной
комнате может придать ей ненужный
блеск и стерильность, когда жизнь кажется уже такой чистой, что она даже
не проявляет себя, а лишь функционирует. Маттео Тун расширил применение хрома в ванной как раз до тех
пор, пока этот материал представляется элегантным и еще не злоупотребляет избыточностью. Достижение
такой пропорции во многом стало возможным потому, что в отдельных предметах архитектор использовал не просто чистый хром, а хром в
сочетании с синтетическим материалом, что позволило расширить цветовую гамму различных деталей. С другой стороны, обратите внимание, как
монтируемый на стену дождевой душ
с распылителем-спреем серии Gentle
изящно и великолепно дополняется современным дизайном мыльницы
Gentle с присутствием хрома.
Серию гарнитуры Gentle отличает
простота, легкость и износоустойчивость – это же свойственно и аксессуарам серии. Спокойный и естественный дизайн создает ненавязчивое
ощущение дружелюбия и уюта в течение всего дня. Новое сочетание высококачественных материалов – хрома
и цветного матового синтетического материала – отражает концепцию

НА КУХНЯХ БУДУЩЕГО в
проектах молодых дизайнеров, с которыми
знакомит читателей нашего журнала
компания WHIRLPOOL, обращает на

этой серии: «Повседневная элегантность». Синтетический материал
представлен в четырех цветах, которые дополнительно подчеркивают естественный и выдержанный дизайн аксессуаров: светло-серый,
кремово-белый, серо-коричневый и черный.
Новая линейка представлена следующими аксессуарами: крючки, вешалки для полотенец, держатели для туалетной бумаги, ручки для
ванны, косметические контейнеры и мыльницы. Некоторые аксессуары, например, решетчатые мыльницы, сочетают синтетический материал и хром, остальные представлены в хромовой отделке. А золотистая плитка является своеобразной современной отсылкой к
«золотым шестидесятым», что создает увлекательную обстановку, в
которую гармонично вписывается естественный дизайн аксессуаров
Gentle.
Аксессуары этой серии хорошо сочетаются и с другими сериями продукции DORNBRACHT. Одна из привлекательных особенностей держателя для полотенец Gentle в том, что его можно монтировать на
kvk
стеклянную поверхность.
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