ВАННАЯ КОМНАТА

Гарнитура, подобная кристаллу
безукоризненной огранки
Компания Dornbracht представляет новую, ориентированную на стиль жизни, коллекцию Supernova – подобная
скульптуре гарнитура высшего качества. Множество граней и многоугольных поверхностей придают ей
сходство с кристаллом безукоризненной огранки - по сути, Supernova наполняет окружающее пространство
новыми отражениями предметов и цветов.
«Коллекцией Supernova мы продолжаем линию инновационного
дизайна двух последних десятилетий»,- заявляет исполнительный
директор компании Андреас Дорнбрахт. – «Supernova
представляет изысканный, прогрессивный и уникальный дизайн.
Название гарнитуры Supernova – «сверхновая звезда» - связано с
ослепительным сиянием звезды во время взрыва. Преломление и
игра света коллекции Supernova напоминает это сияние».
Чтобы должным образом передать отражение и игру света, Supernova выпускается только с гладкими поверхностями. В то
же время сами поверхности подчеркивают необыкновенный
выразительный геометрический дизайн гарнитуры. Dornbracht представляет новую блестящую отделку цвета «Champagne» - «шампанское» - специально разработанную для Super-

nova : светлое золото исключительным образом выражает дух
Возрождения, к которому в последнее время тяготеет дизайн
интерьера и другие сферы, связанные со стилем жизни. Покрытие
цвета «шампанское» изысканно и в то же время прогрессивно –
оно содержит слой 22-каратного золота.
«Создавая Supernova, мы приняли сознательное решение
привнести нечто новое и, возможно, отличное от уже узнаваемых
геометрических форм Dornbracht – цилиндра и прямоугольника»,
- поясняет Майкл Зигер из дизайн-бюро Sieger Design, создатель
Supernova. – Дизайн подчеркнут выразительной геометрией излива
и регуляторов. Легкий наклон вперед создает динамичность.
Тем не менее, основной акцент сделан на дизайн поверхности .
Именно она определяет конечный образ Supernova.

Вторя скульптурным свойствам гарнитуры, архитектура образцовой
ванной комнаты с использованием серии Supernova преодолевает
классический стереотип восприятия пространства ванной комнаты.
Взамен она становится мебелью, которая не просто является
частью интерьера, формирует атмосферу, и которую можно
свободно перемещать в комнате, без привязки к пространству.
«В работе над коллекцией Supernova отправной точкой. Определяющей
архитектуру ванной комнаты, был скульптурный облик гарнитуры.
В итоге мы получили островок посреди комнаты, в центре
которого сосредоточены все функции и зоны ванной комнаты. Это
архитектурный обьект, который превращается в самодостаточное
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пространство» — считает Майк Мейре, бренд-директор Dornbracht,
ответственный за архитектуру ведущей ванной комнаты.
Внимательно присмотревшись к дизайну новой серии смесителей,
вы увидите, как на гладкой, как зеркало, поверхности и идеальных
наклонных плоскостях гарнитуры отражаются уединенные, словно
лагуны, водные зоны. Кажется, что смеситель Supernova отражает
идею архитектуры ванной комнаты, точь-в-точь как архитектура
отражает идею этого смесителя. Помимо образцовой ванной
комнаты Supernova, был разработан дизайн трех ванных комнат
класса премиум и предложено пять вариантов применения Supernova в ванных комнатах класса премиум.
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ВАННАЯ КОМНАТА КЛАССА ПРЕМИУМ 1
Плавная. Уютная. Сияющая. Соединенная со стеной, эта ванная
комната класса премиум сознательно освобождается от скульптурной
скованности и расширяет границы для индивидуальной планировки.
Щедрое использование стекла и зеркальная стена подчеркивают
игру света и отражений. А модный лимонный оттенок гармонично
сочетается с современным стилем Supernova.

ВАННАЯ КОМНАТА КЛАССА ПРЕМИУМ 2
Светлые, гладкие поверхности, берущие начало в архитектуре
образцовой ванной комнаты Supernova, ванна и душ придают этой
ванной комнате класса премиум сходство с частным спа. Ванная
комната как косметический островок, который можно свободно
разместить в комнате, акцентирует внимание на скульптурном
характере Supernova.

ВАННАЯ КОМНАТА КЛАССА ПРЕМИУМ 3
Темный кафель придает этой ванной комнате класса премиум оттенок
эстетики 1970-х это ее современная интерпретация в сочетании с
белоснежной керамикой ванны и душа. Обожженная поверхность
кафельной плитки напоминает плавное течение и словно продолжает
игру со светом и отражениями, затеянную Supernova.
Ванные комнаты класса премиум, как и образцовая ванная
комната Supernova, в значительной мере ориентированы на
формирование определенного стиля жизни и напрямую связаны с
модой, в то время, как пять предложенных Dornbracht вариантов
использования Supernova ванных комнатах класса премиум
представляют эту серию в совершенно новых, оригинальных
образах. Они демонстрируют то, как можно использовать
вариативность гарнитуры для создания неповторимого,
каждый раз нового дизайна ванной комнаты. Его характерные
свойства многократно повторяются и существуют в единстве
с разнообразными внешними проявлениями. Серия Supernova разработана дизайн-бюро Sieger Design. Архитектура для
образцовой ванной комнаты создана Майком Мейре.Вся продукция
выпускается в хроме, платине и отделке «шампанское».
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