I
N
T
E
R
I
O

ALCHYMIA
Итальянская мебель Alchymia наполнит любой дом атмосферой роскоши, изыска и оригинальности.
При изготовлении мебели используются старинные технологии покрытия повехностей мебели и новейшие технологии.
Стиль мебели Alchymia - это эклектика, т.к. в ней присутствуют элементы классического стиля и арт-деко. Фабрика
предлагает широкий ассортимент - витрины и стенки, кровати и кресла, столы и стулья, прикроватные тумбочки и столики:
кофейные, журнальные, обеденные столы, а также зеркала и диваны. В производстве мебели Alchymia используются
только дорогие породы дерева, металл и перламутр.
Ссылка на каталог.

Кровать Nathalie, FLOU
Недавно самая популярная модель – кровать Flou Nathalie – была запатентована как произведение искусства.
Кровать Nathalie по дизайну Вико Маджистретти родилась в 1978 году, так же как и выпускающая ее по сей день марка
Flou. Nathalie была по тем временам вещью революционной: до этого покупатель выбирал базу кровати в одном месте,
матрас – во втором, а белье – в третьем. Маджистретти придумал модель, полностью готовую ко сну, с матрасом и
простынками. С годами на базе Nathalie был создан целый конструктор, позволяющий клиенту собрать из множества
опций кровать мечты. У Nathalie три варианта базы, несколько видов матрасов, широкая размерная линейка, а на вопрос,
какого цвета может быть ее обивка, во Flou отвечают лаконично: “Любого”. Такое разнообразие удобно не только для
покупателей, но и для производителей подделок – им проще выдать свой товар за очередную модификацию
официальной модели. Тем не менее юристам Flou удалось доказать, что другая итальянская фирма, выпускавшая
кровать с аналогичным дизайном, делает это незаконно: Миланский суд постановил изъять контрафакт. Но до полной
победы еще далеко – кровать подделывают многие, поэтому будьте бдительны! Лучший способ защититься от подделок
– обратиться в салон INTERIO.

AMARIST
Какова стоимость денег?
Amarist студия пересекает линию между искусством и дизайном с одним из своих самых провокационных творений:
"Слишком много?". Эта функциональная скульптура стремится спровоцировать deepthought на зрителя о волатильности
денег.

Доска MIRAGE ECLIPSE
Компания Hobie создала прототип доски для прогулок по воде.
Речь идет о доске педального типа, которая приводится в движение. когда человек крутит педали. Доска получила
название Mirage Eclipse. Для того, чтобы управлять доской имеется специальная стойка, а сам человек должен
оставаться в вертикальном положении. Доска предназначена для 1 взрослого человека, однако ничто не мешает вам
взять с собой на прогулку вашего домашнего питомца, к примеру, собаку.
В продаже водная прогулочная доска должна появится уже в этом году. Однако, немного позже, после завершения всех
необходимых испытаний и получения нужных сертификатов.
Кроме того, что доска выступает как прогулочное плавсредство, оно еще и позволяет поддерживать себя в хорошей
спортивной форме, тренируя мышцы ног, бедер, ягодиц и живота. И это не может не радовать. К тому же, новое
плавсредство является очень экономичным, поскольку для приведения в движение не требуется ни топливо, ни
электричество. https://www.youtube.com/watch?v=FGKyOaw29yU

GAGGENAU умеет готовить в вакууме.
Немецкий бренд Gaggenau выпустил духовые шкафы с технологией приготовления в вакууме «сувид».
Новые комбинированные духовые шкафы-пароварки серии 400 от компании Gaggenau оснащены выдвижным ящиком для
вакуумирования, в котором можно готовить еду по технологии «сувид». Данный метод позволяет создавать вкусные и
полезные блюда за счет точнейшего контроля за температурой и временем приготовления пищи. Камера духового шкафа
нагревается до температуры не выше 85°C, благодаря чему готовящиеся продукты сохраняют свой вкус, аромат,
структуру, все полезные витамины и микроэлементы, а также не пересушиваются, не подгорают.
Готовить в вакууме проще простого. Для начала все продукты нужно сложить в специальный пакет для вакуумирования,
воздух из которого удалится автоматически. Затем пакет помещается в духовой шкаф и задается нужная температура.
При этом постоянно контролировать процесс готовки не обязательно – благодаря равномерному прогреванию блюдо
хорошо пропечется. Планировать меню можно заранее: упакуйте все ингредиенты в пакеты, заморозьте заготовки в
холодильнике, а в нужное время достаньте их и приготовьте по технологии «сувид».

AMARIST
Рады презентовать новинки фабрики Mobilgam. Каталог смотрите в приложении. И все коллекции фабрики можно
просмотреть по ссылке ниже или скачать на укр.нет.
Новые технологии, высокая прочность, продуманный до мелочей дизайн! Большое разнообразие цветов и фактур.
Великолепное соотношение “качество – дизайн - цена”. Ссылка на каталог.

НОВАЯ ЯРКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ CALYPSO ОТ THIBAUT
Роскошные натуральные шенилловые, стеганые и прозрачные ткани и модные геометрические дизайны в коллекции
Calypso от Thibaut.
http://www.thibautdesign.com/

Светильник
в наличии

Производитель: Gumarcris
(Испания)
Количество и мощность ламп:
1x50W GU5,3
Цвет: хром
Материал: металл
Высота: 30 мм.
Диаметр (ширина): 65 мм.
Цоколь и лампы в комплект не
входят.

В наличии 50 шт.
13 €
8 €

Добрый день!
Появились печатные каталоги:

MODENESE GASTONE
http://www.modenesegastone.com/
SLIDE http://slidedesign.it/
MOROSINI http://luciitaliane.com/
MESONS http://www.mesons.it/
LORDFLEX'S http://www.lordflex.com/
MECHINI http://www.mechini.com
SLV http://www.slvlighting.com/
BETALUMEN www.betalumen.de
ESCALE www.escale.de
IDEE DESIGN LICHT www.idee-design-licht.de
SISCHE www.sische.de
LTS LICHT & LEUCHTEN www.lts-light.eu
EGOLUCE ILLUMINAZIONE www.egoluce.com
METAL SPOT www.metalspot.com
AREALITE & METALSPOT www.arealite.com
SCAPPINI http://www.scappini.it/
VALMORI http://www.valmori1963.it
MOSER http://www.moser-glass.com/
FM BOTTEGA http://www.fmarte.it
FITZ-LICHT http://www.fitz-licht.de/
POSSONI http://www.possoni.it/it
SOLUZIONI SYLCOM http://soluzionisylcom.it/
EXENIA http://www.exenia.eu/en/
LEUCOS srl http://www.leucos.com/
AXOLIGHT http://axolight.it/

IRSAP http://www.irsap.it
FEDO http://www.fedelighting.com/es
EGLO http://www.eglo.com/
EUROLAMPART http://www.eurolampart.it/
MODENESE GASTONE
http://www.modenesegastone.com/ru
FOSCARINI http://www.foscarini.com/en/
FARO http://www.faro.in.ua/
BPM LIGHTING http://www.bpmlighting.com/ru/
SIL.LUX s.r.l. http://www.sillux.com/
SLAMP http://www.slamp.com/it/
NERVILAMP http://www.nervilamp.com/
LINEA VERDACE http://www.linea-verdace.be/
SEDEX S.R.L. http://www.sedex.eu/
FARO http://www.faro.es/
BRUMBERG http://www.brumberg.com
ROBERS http://www.robers.com/
OBJET INSOLITE www.objetinsolite.com
SIGNORINI & COCO www.signorinicoco.com
FAGERHULT www.fagerhult.com/ru/
MENZEL www.menzel.de
SCHMITZ http://www.schmitz-leuchten.de
PREARO http://www.prearo.it/
EVI STYLE http://luciitaliane.com/
JIELDÉ www.jielde.com
LEUCOS USA INC http://www.leucosusa.com/

LINEA LIGHT www.linealight.com
TRÀDDEL www.linealight.com
I-LÈD www.linealight.com
PATRIZIA VOLPATO www.patriziavolpato.it
DIALMA BROWN www.dialmabrown.it
GLASS AND GLASS MURANO www.glassandglass.it

Исходя из запроса, мы бесплатно отправляем Вам актуальные каталоги поставщика. Для отправки нужна
информация: какие каталоги, город, телефон, Ф.И.О. получателя.Отправляем Автолюксом и Интаймом Также Вы
получаете возможность получить в любое время действующий фабричный прайс-лист и информацию, как общую
информацию по интересующей Вас фабрике, так и по отдельным позициям.

