
Новые технологии — 
новый дизайн
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О своих новинках рассказали предста-
вители немецкой компании Hansgrohe — 
мирового лидера в производстве смеси-
телей, словенской компании Kolpa-san, 
специализирующейся на акриловых ван-
нах высочайшего качества, и отечествен-
ной компании Caprigo — производителя 
мебели для ванных комнат. Пермские 
дизайнеры интерьеров, как выяснилось, 
хорошо знают и эти компании, и их пред-
ставителей, потому что подобные встречи 
проходят регулярно. Как говорит руково-
дитель направления «Гнездо» компании 
«Сантехцентр» Елена Вильпишаускене, 
они устраиваются для того, чтобы сокра-
тить психологическое расстояние между 
производителями сантехники и её самы-
ми активными приобретателями — дизай-
нерами интерьеров.

Современные тенденции предполага-
ют расширение душевой зоны и создание 
более уютного дизайна ванных комнат. 

Компания Hansgrohe продвигается в 
этом направлении решительным шагом, ис-
пользуя стекло как центральный элемент 
дизайна. Благодаря новым стеклянным 
поверхностям изделия линейки Rainmaker 
Select органично вписываются в ванную, а 
верхний душ становится центральным эле-
ментом интерьера. Даже в зоне умывания 
клиентов ждут поистине революционные 
изменения. Компания Hansgrohe произ-
вела настоящий переворот в области об-
ращения с водой при помощи элегантной 
кнопки. Достаточно всего одного нажатия, 
чтобы изменить тип струи или включить и 
выключить воду. Эта инновационная техно-
логия называется Select. 

Не отстаёт и компания Kolpa-san, кото-
рая каждый год старается радовать своих 
покупателей новинками. Это новая уни-
кальная концепция ATYS, позволяющая 
сделать абсолютно индивидуальный раз-
мер, цвет и дизайн ванны.

А новые массажные душевые панели 
из искусственного камня Kerrock поража-
ют ещё большим количеством возможных 
комплектаций и цветов. Также компания 
Kolpa-san запустила в продажу новые ду-
шевые поддоны с необычными тексту-
рами из литьевого мрамора серии Hora 
Stone. Ощущение настоящей природы у 
себя под ногами — это ли не чудо?! 

Последний участник съезда удивил 
не меньше. Фабрика Caprigo, новый парт-
нёр компании «Сантехцентр», специали-
зирующийся на производстве мебели для 
ванной комнаты и кухни в классическом 
и современном стиле, — это премиальное 
качество от российского производителя. 
В начале текущего года начались испы-
тания нового оборудования для выпуска 
раковин из стекла. Освоена технология 
производства и окрашивания зеркал в фи-
гурных рамах из пенополиуретана. 

Качество производимой продукции, а 
также выбор вариантов отделки мебели 
позволяют говорить о том, что российская 
фабрика Caprigo является полноценным 
замещением поставок европейской мебе-
ли классического стиля.

Хотите быть в курсе всех новинок в 
мире сантехники? Обращайтесь к дизай-
нерам, сотрудничающим с нашей компа-
нией. А «Сантехцентр» и «Гнездо» всегда 
помогут вам в этом.
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Встреча дизайнеров 
с представителями 
компаний — производителей 
сантехники и мебели 
для ванных комнат 
состоялась в дни, когда 
в России отмечали 100-летие 
Октябрьской революции. 
Называлось событие  
«Первый съезд 
революционеров дизайна».

28  6(109) 2017


