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Настенные полки Abstra kitchen
6 990 грн
• Объединяют в себе функциональность, качество и
эстетику.
• Создавайте собственные конфигурации модулей в
соответствии с вашими потребностями хранения.
• Вы можете заказать как комплект, так и отдельные модули,
которые подходят вашему пространству.
• Разработаны и изготовлены в Украине, с любовью!
• Предоплата 70% банковской картой / безналичный расчет.
• Доставка Новой Почтой по Украине / worldwide delivery.
• Гарантия 2 года.
Коллекция настенных полочек Abstra — это универсальное
решение для хранения, состоящее из кубических
модулей. Минималистичный дизайн открывает бесконечные
возможности для комбинаций оформления дома: можно выбрать
одну полочку для размещения декора, или составить
собственный ансамбль, из одного цвета или с использованием
нескольких тонов. Разместите на полочках личные вещи, которые
вызывают у вас чувство уюта дома, баночки с крупами и
приправами на кухне, или игрушки и книги в детской, вы можете
повесить их даже в офисе для хранения нужных файлов и папок
под рукой. Полочки Abstra поддержат в любом аспекте вашей
жизни!
При производстве модулей используются технологичные
процессы лазерной порезки деталей, зачистка сварочных швов и
квалифицированный труд мастеров сборщиков. Они позволяют
создать не просто функциональный, а предмет, сделанный
людьми для людей с вниманием к качеству и эстетике
мельчайших деталей.
Образ коллекции отдает оммаж работе Пауля Клее 1921 года
«Вращающийся дом», в которой автор демонстрирует свое
видение города как группы фасадов, вращающихся вокруг
воображаемой оси. Интерпретируя разработки
европейского авангарда 20х годов в современном ключе, модули
настенных полок предстали упрощенными геометрическими
блоками, с несколькими вариантами построения. Ощущение
лёгкости коллекции усиливается обилием «воздуха»,
впечатлением прозрачности между модулями, визуально
облегчая их массу. Это позволило выйти на передний план
такому средству выразительности как ритм. Меняя расстояние и
комплектацию блоков, можно создавать видимость разгона или
замедления композиции. Для погружения в атмосферу
конструктивистского духа, при создании коллекции были
использованы средства выразительности геометрической
абстракции, безобъектные формы, и акцент на двухмерности,
выразившийся в виде игривого орнамента.
Дизайнер Сергей Львов
Год создания2020
Высота:

630 мм

Ширина:

2240 мм

Глубина:

320 мм

Материалы и инструкции
Каркас: стальной профиль 10х10 мм, стальной лист 1 мм,
порошковая полимерная краска, крепежи из нержавеющей стали.

Информация об упаковке
Приходит в сборе
Требует монтажа к стене
Количество мест: 1 шт
Ширина короба: 1000 мм
Глубина короба: 350 мм
Высота короба: 1000 мм
Вес с упаковкой: 7,5 кг

