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Электроустановочные изделия серии Epure премиальной коллекции Art d’Arnould (бренда
Группы Legrand) заняли достойное место в ставшем хитом выставки BATIMAT RUSSIA
2019 проекте Виктории Киорсак, дизайнера интерьеров, главы Victoria Kiorsak Interiors
and Architecture, арт-директора Silverdragon.london.
 
Оригинальный проект Big City Lights рассказывает о том, как объединить жилое
пространство с открытой кухней, органично интегрировав в него электрику. Кухня-
гостиная, кухня-переговорная, кухня – полноценное пространство для жизни, общения и
творчества. Баланс комфорта, гармонии и технологичности в ритме современного
мегаполиса. Строгая лаконичность форм и благородные цвета серии Epure в цвете
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"Бронза", отражают современную тенденцию к минимализму идеально вписываются в
концепцию.
 
Art d’Arnould (бренд Группы Legrand) – это высокая мода в области электроустановочного
оборудования с эксклюзивной коллекцией изделий из латуни. Модный дизайн, изящные
формы и современные технологии, натуральные материалы и внимание к качеству
отделки даже самых мелких деталей. Элегантная классика в изделиях серии Memoire,
геометричность и нарочитая простота форм в коллекции Epure, смешение стилей и
фантазийные орнаменты в серии Fusion.

Фото интерьеров: Александр Володин.

Автор: Софья Камнева

3 Апреля 2019
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Группа Legrand примет участие в IX ежегодной Неделе дизайна в Санкт-Петербурге,
которая пройдет с 29 мая по 5 июня. На площадке петербургского центра дизайна и
архитектуры ARTPLAY соберутся дизайнеры, архитекторы и декораторы, чтобы
рассказать о своих лучших проектах и поделиться креативными идеями.

Совместно с дистрибьютором «Реал Электро» Legrand представит свою премиальную
коллекцию французских выключателей Art d'Arnould, пользующихся высоким спросом у
дизайнеров и архитекторов благодаря своей технологичности и узнаваемому стилю.
Продукция Art d’Arnould сочетает в себе непревзойденное качество, функциональность и
изысканный дизайн, созданный с особым вниманием к материалам. Разнообразие форм
и цветов позволяет использовать продукцию Art d’Arnould практически в любых
интерьерных решениях.

Серия состоит из трех коллекций, каждая из которых выполнена в определенном
узнаваемом стиле. Эклектичная коллекция Fusion представляет собой необычное
смешение эпох: здесь нашлось место как классическим моделям с узорами и позолотой,
так и более современным стилевым форматам. В коллекцию Epure вошли модели с
минималистичным дизайном, прямыми углами и закрытыми формами, а также
комбинацией различных материалов в одном изделии. Классическая коллекция Memoire
благодаря характерной тонкой рамке с фасками и винтовым креплением приобретает
узнаваемый винтажный стиль и может отлично дополнить любой традиционный
интерьер.
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Legrand приглашает гостей и участников мероприятия посетить стенд № С3 и
познакомиться с эксклюзивными изделиями серии Art d’Arnould.

Автор: Софья Камнева

16 Мая 2019
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