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Пить подано!

[1–4] Dornbracht представляет дополнения к запущенной в прошлом году программе дозаторов
для холодной и горячей воды Water Dispensers,
спроектированных бюро Sieger Design, при помощи которых в любое время можно, к примеру,
быстро и просто приготовить горячие напитки.
Кроме того, компания Dornbracht продемонстрировала новое электронное оборудование для кухонных рабочих зон. Удобная в применении система,
состоящая из гарнитуры, фильтра и емкости для
горячей воды (цистерны водонагревателя), уже
зарекомендовавшая себя для серий Tara Ultra и Lot,
теперь используется и для серий Tara Classic, Elio и
Meta.02. Достаточно легкого нажатия рычага, и из
крана пойдет почти кипяток (93 °C). Кроме модели
для горячей воды (Hot Water Dispenser), новая
линейка дополнена совмещенным краном для горя-
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чей и холодной воды (Hot & Cold Water Dispenser).
Дизайн новых дозаторов Water Dispensers был разработан на основе трех серий и отражает неповторимость графического стиля каждой. Дозатор, разработанный для коллекции Lot [01], выглядит очень
скульптурно – угол изгиба и подчеркнуто плоская
форма делают его уникальным на рынке. Вторя
чистоте линий серии Tara Classic [02], дозатор
Water Dispenser отличается характерной цилиндрической формой рычага, который буквально сияет.
Система подразумевает фильтрацию воды и бак
для горячей воды. Модель дозатора Elio [03] повторяет гармоничные округлые формы всей серии в
целом. Дозатор для серии Meta.02 выделяется
лаконичностью и четким профилем. Эстетику
серии Meta.02 выражают гладкий цилиндрический
рычаг и цилиндрические формы корпуса.
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Красота внешняя и внутренняя
История немецкого семейного предприятия Dornbracht началась 60 лет назад с не имевшего аналогов раздвижного смесителя, и сейчас компания отличается быстрой и гибкой реакцией на потребности и тенденции рынка.

Э

то настоящее искусство – уметь улавливать тенденции, чутко реагируя на происходящие в
обществе процессы. Будучи всемирно известным производителем гарнитуры и аксессуаров для ванной комнаты и кухни, немецкая компания Dornbracht регулярно становится призером международных премий в области дизайна. Но в этот раз она удивляет нас не столько
внешней оболочкой продукта, сколько его внутренним потенциалом: в самом деле, на вид, по фотографии трудно отличить привычный смеситель от смесителя-дозатора питьевой воды из серии
Dornbracht Water Dispenser. Но именно новые технологии и расширение фунцкионала смесителя и
раскрывают перед нами массу новых возможностей. Это же касается новых электронных смесителей для кухни, которые наряду с диспенсерами холодной и горячей воды расширяют линейки
популярных серий.
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