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В ритме мегаполиса

Впервые в выставке BATIMAT RUSSIA в рамках экспозиции «Комплексные решения» участвовала Виктория Киорсак,
дизайнер интерьера и глава Victoria Kiorsak Interiors and Architecture, арт-директор Silverdragon.london. Она
представила концептуальный стенд BIG CITY LIGHTS – полноценное пространство для жизни, общения и творчества.
Это кухня-гостиная, кухня-переговорная, кухня reading nook, где просматривается баланс комфорта, гармонии и
технологичности.
«Это кухня, где можно жить, работать, пить вино, общаться с друзьями, творить прекрасные проекты, растить детей,
вкусно готовить и наслаждаться всем, что нам предоставляет динамичный ритм современного города. Быть всегда на
острие и не упускать главного – баланса. Сохранять гармонию и комфорт и при этом не терять всех возможностей,
которые нам дарят современные технологии», – рассказывает о своём стенде дизайнер.
Так, на стенде Виктории достойное место заняла кухня LEICHT BONDI-E | VALAIS – это совершенно новая концепция
планирования пространства от немецкого производителя Leicht (www.leicht.com). В гарнитуре цвет карбоновый
серый прекрасно сочетается с новым шпоном дуба. Шкафы-витрины от пола до потолка гармонично продолжают
концепцию кухни в зоне гостиной. Бытовую технику premium class представила известная швейцарская компания с
вековой историей V-ZUG (www.vzug.ru).
Превосходным решением для этой кухни стала столешница Nero antrasite Satin (20 мм) от Lapitec®
(www.ru.lapitec.com) – идеальное соотношение визуального комфорта и тактильных ощущений. Это инновационный
камень из природных материалов, окрашенный по всей толщине объединяет изящество и простоту натурального
камня с высочайшими физическими и механическими характеристиками, превосходящими керамогранит.
Уникальные рельефные текстурные поверхности Lapitec® это другой, более высокий уровень в дизайне и в
удовольствии от использования.
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Также идеально дополнили тематический стенд Виктории Киорсак электроустановочные изделия серии Epure
премиальной коллекции Art d’Arnould бренда группы Legrand (www.legrand.ru). Модный дизайн, современные
технологии, строгая лаконичность форм, внимание к качеству отделки даже самых мелких деталей и благородный
цвет бронзы, отражают современную тенденцию к минимализму.
Органично были интегрированы в концепцию диван «Джульетта» и кресла Ancona, Relotti (www.relotti.ru), ширма
Brenta Imperial, www.brentaimperial.com, с толик из коллекции Димы Логинова Northen Lights, YACHTLINE
(www.yachtline.ru), барные стулья Bosco (www.bosco-mebel.ru) и др.
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Виктория Киорсак о BATIMAT RUSSIA 2019

Назад

Вперёд

Контакты
ООО "МГК"
Адрес: 123242, Москва, Капранова пер.,
д.3, строение 2, Технопарк "Протон",
5 этаж, офис 501.
Время работы: пн-пт, 09:00-18:00
Телефон: +7 (495) 961 22 62
Сайт: batimat-rus.com
Email: info@batimat-rus.com
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