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Весенний HoReCa
Workshop в Милане 16-20
апреля накануне Салонов
29.01.20

Идет набор на курс
HoReCa Workshop в
Милане (Architecture,
Design & Marketing) 16-20
апреля, первый и самый
популярный курс года,
потому что проходит
накануне знаменитого
Мебельного салона и
миланской Недели
Дизайна. Подробнее... 

«Тихий рассвет»:
компания AkzoNobel
представила ключевой
цвет 2020 года
07.10.19

Компания AkzoNobel
(бренд Dulux), мировой
производитель
лакокрасочных покрытий,
представила дизайнерам и
архитекторам Цвет Года
2020 – «Тихий рассвет»
(Tranquil Dawn).
Подробнее... 

Интерьер&Дизайн -
новый интерьерный
журнал в Петербурге
04.09.19

Матовые акриловые ванны – новинка на рынке элитной сантехники
 

Предыдущая новость Следующая новость

Итальянская компания Viva Lusso выпустила матовые ванны из акрила
на российский рынок. Это новинка для рынка СНГ в целом и широкий
шаг вперед, способный оставить глянцевые модели в прошлом.
Матовый акрил обладает не только всеми преимуществами глянцевого,
но и дополнительными:

матовый блеск приятней с эстетической точки зрения, так как более
элегантен и ненавязчив,
весь акрил полируется, но на матовом не остаются следы, как на
глянцевом,
компания Viva Lusso применяет технологию акрилового литья
LuciteTM, известную покупателям своей практичностью и красотой,
матовый акрил в сухом и мокром состоянии не скользит, поэтому дно
ванны не нуждается в дополнительном рельефе (как в моделях из
глянцевого акрила), который портит идеальную гладкость,
матовые ванны из акрила – это сантехника элит-класса, составляющая
достойную пару самым роскошным отделочным материалам.

Инженеры Viva Lusso продумали не только эстетически приятный внешний
вид всех моделей ванн из матового акрила, но и их надежность и
долговечность. Эти аспекты обеспечиваются рядом конструктивных
особенностей, скрытых за бархатистой поверхностью акрила VelourLux
(фр. velour – бархат):

2,5 см акрила на дне и 0,5 см по краю ванной предупредят
деформацию чаши ванны, оставляя ее неизменно ровной даже через
годы эксплуатации.
0,5 см стекловолокна армируют ванну, дополняя каркас жесткости и
гарантируя прочность конструкции.
ThermoMateTM – это полиуретановая пена особого состава, которая
наносится слоем в 1,2 см для звуко- и теплоизоляции.
Трубы из стали образуют каркас, который можно легко собрать или
разобрать для перевозки ванны.
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В Санкт-Петербурге
появился новый печатный
интерьерный журнал
Интерьер&Дизайн! Это
большое событие, как для
дизайнерcкого сообщества
нашего города, так и для
его жителей,
заинтересованных в
услугах дизайнера.
Подробнее... 

Vazuza Country Club –
поселок для истинных
ценителей комфортной
загородной жизни!
08.07.19

Vazuza Country Club –
новый клубный поселок на
берегу Вазузского
водохранилища,
расположенного в 185 км.
от Москвы и известного
как одно из самых
красивых и экологически
чистых уголков
Смоленской области.
Подробнее... 

Открытие третьего
интерьерного салона
Eichholtz в Петербурге
06.06.19

24 мая в Центре дизайна
ArtPlay состоялось
официальное открытие
нового салона Eichholtz by
Importhome. Главным
гостем вечера стал
основатель всемирно
известного голландского
бренда Theo Eichholtz (Тео
Айхольц). Подробнее... 

По Средиземному морю в
окружении итальянского

Конструкция ванны создана с учетом анатомических особенностей тела
человека и его потребности в расслаблении. Но если вы хотите добавить
еще больше комфорта в процесс омовения, выберите один из двух
вариантов:

Аэромассаж обеспечит вам полное расслабление тела при помощи
пузырьков воздуха, поднимающихся со дна ванной. Идеальная форма,
бархатистость акрила и элегантный матовый блеск – это ванны Viva
Lusso, достойные роскоши королевских апартаментов.
Гидромассаж настраивается по направлению струй и их
интенсивности в зависимости от желаемого эффекта: сильного
массажа или легкого расслабления. Блеск матового акрила будет
уместен в любом стиле интерьера.

Матовые акриловые ванны Viva Lusso обладают тем аристократизмом,
который присущ только элитным вещам, узнаваемым по сдержанному
блеску роскоши. Не отказывайте себе в желании обладать лучшей элитной
сантехникой – ванной из матового акрила от итальянского производителя
Viva Lusso.

https://www.vivalusso.ru/category/acrylic-bathtubs
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