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Häcker
CONCEPT130

Немецкая компания представляет про-

грамму concept130. В основе — устойчивый 

дизайн. Кухни и все производство Häcker 

сертифицированы как углеродно-нейтраль-

ные, для фасадов используется ламинат  

с  высоким содержанием вторичного сырья 

и чистые лаки на водной основе. Более 

половины поставщиков находятся в радиусе 

50 км. Образцовую защиту здоровья и 

окружающей среды подтверждает награда 

Golden M. На фото: Bristol, популярная мо-

дель бренда, в отделке Selection Eukalyptus.

Finex
ROBOTIC AUTOMATION

finex — первое предприятие на рос-

сийском рынке натуральных напольных 

покрытий с полностью роботизированным 

производством. Cпециально для finex в 

единичном экземпляре разработаны стан-

ки, изготавливающие паркетные изделия 

с точностью до сотых делений. Обладая 

таким оборудованием, компания закры-

вает все персонализированные запросы 

клиентов. На заводе в Клину внедрена 

система полного ресайклинга: отходы 

прессуются в брикеты для топки каминов.

Nolte 
KITCHEN DRAWERS 

Ordnung muss sein, «Порядок должен 

быть», — любимое изречение короля Пруссии 

Фридриха Великого и девиз проектиров-

щиков кухонь Nolte. Выдвижные секции, 

внутреннее наполнение модулей скрупулезно 

продуманы. Мягкие, высокотехнологичные 

доводчики и фурнитура работают безупреч-

но, делая пребывание на кухне максимально 

комфортным. Сочетание графитовых ящиков 

с секционными вставками из дуба создает 

эффектный контраст.

Scavolini 
DANDY PLUS 

Смарт-проект кухни, гостиной и ванной комнаты 

разработал Фабио Новембре. Сам автор опреде-

ляет его как «новый способ выделиться, не зави-

сящий от экономических факторов». Различные 

функции в мире становятся все более гибридны-

ми, жилые пространства — компактными. Scavolini 

и Новембре приняли во внимание потребности 

новых поколений. Кухня Dandy Plus воспроизво-

дит архивную модель Scavolini, бестселлер 80-х 

Dandy, и воздает должное итальянскому дизайну: 

экспрессивностью, мягкими изгибами,  

текстурами, цветными акцентами.

Oasis
PRESTIGE

Коллекция под названием Prestige,  

по замыслу создателей, переносит в 

мир гламура и статуса. Определяющие 

черты: ручки шкафчиков в отделке из 

золота или хрома, а также фронтальная 

панель скульптурного 3D-силуэта  

с металлическим профилем. Коллекция 

предлагается в широком диапазоне: 

подвесной или напольной, с одним или 

двумя ящиками. С изделиями фабрики 

Oasis можно ознакомиться в салонах 

компании «Европейская сантехника».

        

Stella
CHARM

Новые смесители Charm фабрика 

Stella представила на Salone del Mobile 

в Милане. Дизайн разработан студией 

Meneghello Paolelli Associati. Осо-

бенности коллекции: коаксиальный 

картридж, футуристичный дизайн, 

двадцать возможных сочетаний цветов 

и гравировок. Управление темпера-

турой и напором воды осуществля-

ется движением кольца вверх-вниз и 

вокруг своей оси. Коллекция поступит 

в продажу в начале 2022 года. P
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