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Отдельностоящая
ванна
Акриловые, чугунные, из углеродного волокна, —
все это о ваннах, которые позволяют ощущать себя
неотъемлемой частью окружающего пространства.

Алексей Аладашвили
дизайнер

Как вода является для нас символом жизни и стоит на первом месте, так и ванная в
доме должна занимать достойную нишу.
Отдельностоящая ванна позволяет по-иному взглянуть на дизайн интерьера в целом! Это
большой полет фантазии дизайнера и более точное выражение личности заказчика.
Материал для изготовления ванн может быть абсолютно разным: акрил, металл, камень, дерево, стекло.
Особенно радует бесконечное множество форм ванн, позволяющих придать пространству неповторимую черту, внести яркое пятно!
Сегодня отдельностоящая ванная — центр композиции интерьера, его главная и значимая составляющая. Это больше, чем способ расслабиться после тяжелого дня. Это
философия. Она сопоставима с церемонией чаепития: полное спокойствие и отсутствие суеты, медитация!
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Wanda
Разработанная Даниелем Дебиаси и Федерико Сандри для компании Antonio Lupi ванна Wanda олицетворяет простую идею: ванна должна жить в гармонии с окружающим пространством. Возвышенность с одной стороны обеспечивает невероятный комфорт
и максимальную поддержку спины. Блеск материала в сочетании
с шероховатой поверхностью создает интересную игру отражений
и изменяет восприятие объема. Размеры ванны настолько щедры,
что позволяют разместиться в ней вдвоем.
Салон «Синьора Керамика»
ул. Малюгиной, 220/84,
тел. 210 39 04;
пр. Стачки, 151,
тел. 224 20 00,
www.sk-plitka.ru

Cabrits
Дизайнеры английской фабрики Victoria+Albert разработали новую уникальную модель ванны —
Cabrits. Она задает новые стандарты качества и удобства ванной комнаты. Сочетание высокой
спинки с низким профилем со стороны ног и специально спроектированное двойное углубление
превращают прием ванны в ни с чем не сравнимое удовольствие.
Салон Concept Tile,
ул. Доватора, 131,
Designer Center WEST,
тел. 210 75 76

Vessel
Английская студия Splinter
Works представила Vessel
— ванну оригинальной формы из темного углеродного волокна. Этот материал
обеспечивает не только
прочность, но и удивительную легкость конструкций,
что позволяет менять их
расположение без особых
усилий. Уникальный графический дизайн, независимость от специальных
укреплений, адаптирует
объекты к любому стилю
ванной комнаты, создавая
игривый поэтический контраст. Углеродное волокно
позволило дизайнерам
создать действительно
уникальный продукт, обладающий гладкой лаковой
текстурой и формой, располагающей к релаксации и
наслаждению стилем.
www.splinterworks.co.uk
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Ambra
Великолепная чугунная ванна Ambra от компании Devon&Devon выполнена в винтажном стиле. Плавные линии, янтарные отблески и отдельностоящее исполнение
создают особую атмосферу старинных интерьеров. Дизайнеры, вдохновленные
образами прошлого и технологиями настоящего, воплотили в жизнь поистине
шедевр сантехнического оборудования, сочетающий в себе красоту, качество,
функциональность, комфорт и эстетичность. Благодаря особым свойствам чугуна
ванна способна долгое время сохранять тепло, поглощать шум, а прочной эмали не
страшны никакие механические или химические повреждения.
www.devon-devon.com

DI MASI
Архитектор Игнасио Ди Маси с более чем 50-летним стажем работы для
MOMA Design представил DiMasi Bathroom. Это инновационная коллекция
мебели для ванных комнат в мягких и минималистичных формах, созданная
в угоду требовательным клиентам, для которых важна дизайнерская атмосфера даже в личном пространстве. DiMasi — это новый способ выражения
элегантности и стиля. Коллекция выполнена из White Stonage® — высокотехнологичного композитного материала с антибактериальными свойствами.
www.moma-design.it

Torridge
Новый дизайн ванны Torridge от фабрики Drummonds из Великобритании выполнен
на основе классического стиля 18-го века. Элегантная классическая форма прекрасно вписывается в современный авангардный интерьер. Глубокая чугунная ванна на ножках, с высокими покатыми спинками эргономически устроена специально
для релаксации после долгого дня. Особое покрытие жесткой грунтовкой создает
идеальную поверхность под покраску в любые цвета.
www.drummonds-uk.com

Newton
Новый бренд Maison Valentina разработал уникальную концепцию дизайна на
рынке роскошных ванных комнат. Одним из шедевров, представленных на выставке Maison&Objet в Париже, стала ванна Newton. Она может легко считается
произведением искусства. В своей скульптурной эстетичности она сочетает
роскошь и хулиганское настроение. Черные глянцевые сферы из латуни и позолоченная отделка создают неповторимую футуристическую конструкцию.
Newton это настоящая театральная декорация для ванной комнаты с функциональным предназначением на самый взыскательный вкус.
www.maisonvalentina.net

