Каменные ванны: лучшие модели
для элегантного интерьера
В нашей подборке ванны в форме цветка, чаши, лодки, морской гальки и японской
купели из литого камня AquateX™.

Лаконичный дизайн, закруглённые линии корпуса, тактильно приятная
поверхность, отполированная или бархатистая, — вот характерные, узнаваемые
черты каменных ванн Viva Lusso. Литой камень AquateX™, из которого они
сделаны, — инновационный композитный материал с уникальными свойствами
(технология Solid Surface). Это экологичный, гипоаллергенный, огнестойкий,
устойчивый к ультрафиолетовому излучению, абсолютно безопасный материал
с исключительно приятной текстурой. На 60% процентов он состоит из
природного минерала, добываемого из бокситов, на 40% — из акриловых смол.

Corelia — отдельностоящая каменная ванна

Инновационный материал
В 2016 году AquateX™ завоевал золото в номинации «Инновационный
материал» на международном конкурсе The Designer Kitchen & Bathroom Awards
2016 (Великобритания). В конкурсе «участвовала» ванна Tulip, которая служит
ярким примером того, как свойства материала влияют на характеристики
конечного продукта.

Вдохновение и функциональность
Офуро — так называется традиционная японская купель для омовения, которую
делают из массива дерева или из камня (чтобы вода как можно дольше
оставалась тёплой). Конструкция офуро такова, что можно сидя полностью
погрузиться в неё. Современная сидячая ванна True Ofuro создана по её
мотивам, при этом более эргономична.
В неё встроены удобное сиденье и подголовник, она снабжена системами
хромотерапии, нагрева и циркуляции воды, аудиосистемой. В бортик ванны
встроена панель управления. Функциональные аксессуары из тика — скамья и
полка — ещё и стилистически точный акцент.
А в 2017 году ванна True Ofuro стала номинантом престижного конкурса RedDot
Awards (Германия).

Новая роскошь
Viva Lusso в переводе на русский значит «да здравствует роскошь». У компании
свой концепт роскоши: новаторские научные разработки, экологичность и
психологически комфортный лаконичный дизайн продукции. Это та самая
«новая роскошь», которая далеко ушла от барочной избыточности и
претенциозности гламура. Стилистически эти ванны могут отлично вписаться в
пространство пентхауса, лофта, квартиры или дома со сплошным остеклением,
пространство с элементами ретро, арт- и экостиля, и вообще, будут хорошо
сочетаться с любым интерьером, который хотя бы чуть-чуть «про природу».
Камень, дерево, металл — все природные элементы в дизайне жилого
пространства поддержат эстетику каменных ванн. Ведь в их облике есть, как в
самой природе, сбалансированность, мягкость, нелинейность. Часть моделей
напоминает (по форме и на ощупь) морскую гальку, какие-то — цветок, каплю
воды. Да, нужно обладать воображением, чтобы «достроить» ассоциативный
ряд, но в этом и состоит главный принцип современного дизайна: не
перегружать человека визуальной информацией, создавать чистые,
выверенные формы.

Гармония оттенков
Помимо традиционных белых, в коллекции каменных ванн есть чёрные, чёрнобелые, цвета песчаника и бронзовые. Черные ванны — отдельная «тема»
коллекции. Материал, из которого они изготовлены, — чёрный в массе,
благодаря этому такая ванна смотрится дорого и статусно. Подойдёт в
качестве главного акцента для ванной комнаты в современном
респектабельном стиле, в том числе для пространства с элементами ар-деко.

Есть ванны, белые внутри, а снаружи — чёрные: интересный вариант для
монохромного чёрно-белого интерьера.

Есть ванна глубокого бронзового цвета: кажется, что она целиком отлита из
бронзы. Такой эффект даёт камень, крашенный в массе. Помимо того, что такая
ванна хороша сама по себе и смотрится как арт-объект, у неё есть еще одно
достоинство: она будет прекрасно сочетаться со всеми цветами актуальной
сегодня природной палитры — с травяным зелёным (greenery), с оттенками
песка, дерева, камня.

О компании
Компания Viva Lusso — представительство Aquatica Plumbing Group — канадскоитальянского бренда сантехники премиального уровня на территории России и
стран СНГ. Ванны, раковины, душевые системы и смесители Aquatica — это
канадская инженерия и итальянский дизайн. Производство — Италия. История
компании началась в 2003 году: тогда в Канаде была основана компания
Aquatica. В 2011 году создана коллекция ванн из камня AquateX™, запущено
новое производство в Италии.

Редакция благодарит компанию Viva Lusso за помощь в подготовке материала.

