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В этом году в рамках сентябрьской сессии Maison&Objet немец-
кий бренд HEY-SIGN представил новую коллекцию акустических 
модульных перегородок и комнатных ширм. Предназначенные 
для жилых и рабочих помещений, войлочные модули – идеальное 
решение, с помощью которого можно не только визуально разделить 
пространство, а и улучшить шумоизоляцию и акустику. Новинкой 
2016 года стала оригинальная ширма Flow, которая выполнена в виде 
слегка скрученных по спирали лент, закрепленных на металличе-
ской раме. Также стильным ноу-хау стала модульная акустическая 
перегородка Wave, которая за счет повышенного звукопоглощения 
и продуманной конструкции, предназначенной для «настоль-
ного» применения, служит прекрасным разделителем рабочего 
пространства.

www.hey-sign.de

 HEY-SIGN

ГРАНИЦЫ 
ПРОСТРАНСТВА 

Ширма Flow, 
дизайнер Sonja Zilz

Модульная акустическая перегородка для стола Wave, 
дизайнеры Bernadette Ehmanns, Sonja Zilz, Reimund Braun

В павильоне Eclectic французский бренд ADJAO Maison представил свою 
новую коллекцию мебели и освещения. Изделия, выполненные исключи-
тельно из натуральных материалов, в числе которых необработанная древе-
сина, в частности, коряги и массивные стволы деревьев, шерсть и натураль-
ные ткани, сделали каждый элемент коллекции неповторимым.

www.adjao.com

ADJAO MAISON

ПРИРОДНЫЕ ОБРАЗЫ

Кресло 
Pégase 
Zambia

Настольная лампа Gypaète Pytho 
и напольный светильник Lampadaire 
Phénix
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INSIDHERLAND

КОНТРАСТ ФОРМ 

KENNETH COBONPUE

ЯЗЫК ЦВЕТОВ 

Кресло 
Bloom 
в оттенке 
Moss Green 

Португальский бренд INSIDHERLAND, основанный архи-
тектором Джоаной Сантос Барбоса (Joana Santos Barbosa), 
славится созданием уникальных, эксклюзивных предметов 
мебели. Одним из таких стала новинка нынешнего года – обе-
денный стол Rock. Его массивное основание, облицованное 
лакированным шпоном грецкого ореха, и круглая стеклянная 
столешница создают оригинальный контраст форм, который, 
к слову, формирует немалый вес стола – 130 кг.

www.insidherland.com 

В рамках выставки Maison&Objet филиппинский дизайнер Кен-
нет Кобонпу (Kenneth Cobonpue) представил кресло Bloom Easy, 
являющееся lounge-версией одноименного кресла, созданного им 
ранее. Для своих невероятных работ автор черпает вдохновение 
в древних азиатских практиках, в том числе – наблюдении за цве-
тущим садом. Именно поэтому кресло Bloom дизайнер создал 
подобным распускающемуся бутону гибискуса. Модель доступна 
в 7 насыщенных цветовых вариантах: Moss Green, Lime Green, 
Yellow, Muted Red, Black, Tangerine и Cobalt Blue.

www.kennethcobonpue.com 

Обеденный  
стол Rock 

Новую коллекцию Arabesque представила ита-
льянская компания IVV, которая вот уже более 
50-ти лет специализируется на изделиях ручной 
работы из высококачественного стекла. В серии 
представлены стаканы, салатники, тарелки 
и различные предметы сервировки, которые 
украшают изящные орнаменты, основанные 
на мавританских мотивах. «Лиственный» декор 
серии доступен в трех вариациях: прозрачный, 
золото, серебро.

www.ivvnet.com 

IVV

МАВРИТАНСКИЕ 
МОТИВЫ 

Ваза из коллекции 
Arabesque 
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Бытовая техника из Швейцарии

www.mirs.com.ua
www.vzug.com/ua/uk
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GIRA G1

НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ПОМОЩНИК 

Что касается дизайна, то бренд представил устройство в двух цветах – 
черном и белом, а в производстве его корпуса использовались два типа 
материалов – металл и стекло толщиной 1 мм. Примечательно, что про-
изводителю удалось добиться максимальной четкости и совершенного 
угла обзора для комфортного использования G1 людьми разного роста. 
Его светочувствительный дисплей автоматически приспосабливается 
к окружающим условиям освещения, а с помощью датчиков движе-
ния обнаруживает человека, приближающегося к устройству. Особого 
внимания заслуживает интуитивно понятный интерфейс, делающий 
устройство доступным даже ребенку.

www.sirius93.com.ua
www.gira.ua 

G1 прекрасно вписывается 
в различный дизайн 

современных помещений, 
подчеркивая их 

эстетичный внешний вид 

GIRA G1 может быть установлен как в новых зданиях, так 
и быть интегрированным в уже существующую систему, 
выводя процесс управления «умным» домом на новый 
уровень 

Операционный блок GIRA G1 – новинка, представленная брендом 
в рамках выставки Light + Building 2016. Это альтернативный вариант 
сенсорной панели, работающий на системе KNX, предназначенный для 
управления электрооборудованием в квартире или доме с помощью 
всего одного прикосновения. GIRA G1 обеспечивает полный контроль 
работы устройств, установленных в жилом пространстве: позволяет 
управлять световыми сценариями, поднятием и опусканием жалюзи, 
регулировать температуру в помещениях и многое другое. В целом 
пользователю доступно управление 125 функциями, разделенными 
на 5 категорий, каждая из которых отвечает за определенную комнату. 
Кроме того, G1 может выступать в качестве квартирной станции, так как 
устройство интегрируется с домофонной системой GIRA.



Gliss


