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Полюбуйтесь, на какие ухищрения идут дизайнеры 
и производители, чтобы вы жили словно в сказке

Красота и не только 

Модный показ

Скандинавская марка премиальной техники для кухни Asko при-
глашает посетить эксклюзивный поп-ап стор Asko by Ekateri-
na Elizarova на площадке Artplay. Посвящен он новой коллекции 
Elements, для которой дизайнер выбрала контрастную черно-бе-
лую полоску и роскошный фиалковый цвет от колористов Manders. 
Лаконичное сочетание полированной стали и стекла подчеркива-
ется белоснежным глянцем фасадов гарнитура.

Будет вкусно

Уютная домашняя обстановка, дразнящие арома-
ты, превосходный стейк или барбекю за считаные 
минуты: с электрогрилем Bork G802 будет все как 
вы любите. Ребристая нижняя поверхность дает ру-
мяные полоски, а прижмете плоской верхней (у нее 
шесть положений) – запечете мясо, рыбу и даже 
сэндвичи до аппетитной хрустящей корочки. Контро-
лировать степень прожарки можно с помощью съем-
ного термощупа. Еще один плюс: поверхности со 
сверхпрочным антипригарным покрытием позволяют 
готовить без единой капли масла.

Ярче свет

Обновленную коллекцию потолочных светодиодных светильников 
Loft компании centrsvet.ru отличает уменьшенная глубина встраи-
вания при надежной защите сразу от трех бед – перегрева, ко-
роткого замыкания и скачков напряжения. Потребляя всего 15 Вт, 
каждый светильник заменяет «галогенку» мощностью 75 Вт, тог-
да как светодиоды теплого белого свечения (2700 К) не утомляют 
глаз и не искажают цвета. Споты Loft изготавливаются в черном, 
белом и золотистом оттенках и могут объединяться в группы чер-
ными или белыми рамками.

в золоте и перлаМутре

Когда речь заходит о коллекциях мебели Aqvila и Ulysse, представленных италь-
янской фабрикой Elledue Arredamenti, нельзя не упомянуть их создателей – дизай-
неров Валида Флейхана и Алекса Чарльза. Простота и откровенность, с которой 
они жонглируют роскошью, подкупает: вот помпезная кушетка с ножками, по-
крытыми 24-каратным золотом, вот кофейный столик, отделанный перламутром, 
а вот невероятной красоты люстра из лакированной сатинированной бронзы. Есть 
еще зеркала, двери и многое другое, что сделает дом неповторимым.
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