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В донецком «Ренессансе» стало
еще больше сверкающих зеркальных,
полированных и хромированных
поверхностей – на третьем этаже
салона открылось новое концептпространство, напоминающее
сказочное Зазеркалье. Это
настоящая галерея воплощенных
фантазий: здесь вы увидите в
десятках вариантов, как может
преобразиться ваша ванная комната,
гостиная или холл. Причем варианты
могут быть в различных стилях и с
различным бюджетом.

"ЗАЗЕРКАЛЬЕ" В

"Ренессансе""
Ванна и аксессуары: Oasis
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Мебель: Eurodesign, аксессуары: Villari и ACF

аряду с продукцией фабрик, выпускающих все необходимое для создания
интерьера ванной комнаты класса
"люкс", есть и продукция демократичных брендов, позволяющая не
жертвовать качеством ради цены. Любой стиль
помогут вам воплотить дизайнеры и менеджеры
компании Exclusive Group, которые подскажут,
какие именно творения позволят создать в вашем
доме желаемое настроение.
В салонах "Ренессанс" в Донецке и Киеве
представлено огромное количество итальянских,
испанских, английских и других брендов, предлагающих элегантные интерьерные решения для ваших
ванных комнат. Общепризнанными лидерами в
сфере дизайна и производства специальной мебели
являются Oasis, Falper, Milldue, Ypsilon. Широчайшую гамму плитки для пола и стен предоставляют Caesar, Atlas Concorde, FAP, Minton Hollins,
Gardenia Orchidea (именно эта компания производит знаменитые коллекции для Versace Home).
Если вы хотите нечто особенное, например полы из
натурального камня, мозаику, вам придутся по душе
творения фабрик Trend, Settecento, Vetro Vivo. В
производстве высокотехнологичных и эстетически
совершенных душевых кабин нет равных Huppe и
Teuco. Ну и, конечно же, невозможно представить
"влажные" зоны без сантехнической керамики, к
примеру от бренда Artceram.

Мебель: Eurodesign, плитка: Settecento

Мебель: Milldue, плитка: Atlas Concorde

Мебель: Falper

Двери: Rimadesio, стол: Draenert, панно: Petra Antiqua

Любой интерьер завершают детали: в стильной ванной комнате большую роль сыграют
зеркала, светильники, декор. Роль последнего
часто выполняют… смесители! Например, компания THG выпускает около 150 моделей, в каждой
из которых представлено около 250 артикулов с
вариантами исполнений в 50 различных цветах.
Вы сможете подобрать необходимый смеситель
для раковины, ванны, душа и биде в любом стиле:
классическом, ар деко, барокко, ар нуво, ретро, в
современном дизайне. В отдельных коллекциях
THG используется хрусталь известных во всем
мире марок Lalique, Baccarat, Daum, фарфор
Bernardaud. Специальные коллекции аксессуаров
для ванных комнат выпускает именитая итальянская фабрика фарфора Villari.
Есть и бренды, позволяющие выбрать все
необходимое из своего ассортимента, создав, так
сказать, total look для вашей зоны SPA. Например
Eurodesign – под этой маркой выпускаются смесители, сантехника, душевые, мебель, аксессуары,
а также текстиль.

Салон "Ренессанс"
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