RAUVISIO MINERAL:
искусство удивлять
Сочетающие высокий творческий потенциал
и функциональность, ориентированные на будущее комплексные решения от REHAU всегда соответствуют актуальным тенденциям современного мебельного дизайна. Благодаря комплексному
подходу, обширная программа наших продуктов удовлетворяет самым высоким требованиям
в сегменте высококачественных материалов для
креативного оформления интерьеров. Представленная в мае на выставке Interzum-2009 обновлённая коллекция искусственного камня RAUVISIO
mineral завоёвывает всё большую популярность
у производителей мебели и дизайнеров интерьеров благодаря идеальному подбору декоров
и цветовых решений.
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RAUVISIO mineral — наполните творчество энергией!
Путь от появления идеи до её осуществления
предполагает наличие материалов, способных
наполнить творческие импульсы новой энергией.
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Одним из таких идеальных для творчества материалов является RAUVISIO mineral: плотный, прокрашенный в массе композит, состоящий на одну
треть из акриловой смолы и на две трети – из тригидрата алюминия, пигментированного специальными минеральными красителями. Твёрдая
и прочная поверхность RAUVISIO mineral по внешнему виду схожа с камнем, но при этом обладает
приятной на ощупь теплотой и шелковистостью.
По лёгкости обработки этот искусственный камень
сравним с деревом и даже превосходит последнее, поскольку обладает возможностью термоформования. Благодаря уникальному сочетанию
свойств и широкой декорной палитре, RAUVISIO
mineral оптимально подходит и для оформления
жилых интерьеров, и для эксклюзивной отделки
в ресторанах, кафе или общественных зданиях,
позволяя претворять в жизнь смелые и изысканные дизайнерские решения.
Воплощение фантазии в декорах
Для любого отделочного материала даже самые
уникальные конструкционные свойства и технологические преимущества мало что значат без привлекательного внешнего вида. Чтобы материал мог
окрылять фантазию, давать возможность создавать
уникальные вещи, он просто обязан быть красивым,
и в новой коллекции RAUVISIO mineral внешнему
виду уделяется особое внимание. В 2009 году коллекция была существенно обновлена и дополнена
выразительными цветовыми и декорными решениями: от статичных имитаций каменных структур этот
облицовочный материал теперь смело переходит
на эмоциональный язык фантазийных декоров. Расширенная за счёт оригинальных имитаций стекла
и полудрагоценного отделочного камня российская
коллекция RAUVISIO mineral насчитывает 43 декора:
от пастельных однотонных, через имитацию классических каменных декоров и заканчивая инновационными воплощениями современных технологий
в стеклоподобных решениях.

Дизайн

Искрящаяся роскошь — серия Oro («Золото»)
Декоры Oro – полная противоположность воздушным воплощениям Visione. Материалы серии
Oro предназначены для демонстрации стабильности и роскоши. В коллекции декоров Oro нашли
отражение художественные фантазии на тему поверхности полудрагоценного отделочного камня.
Тёплые, глубокие цвета дополняются уникальным
эффектом внутреннего сияния, благодаря вкраплениям в массив материала тончайшей золотой пыли.
Поверхность полированного RAUVISIO Oro становится похожей на поверхность яшмы или нефрита.
Изделия и интерьеры, облицованные материалами коллекции Oro, приобретают подчёркнутую
роскошь и основательность. Декоры этой серии
прекрасно сочетаются с натуральными материалами – такими, как массив дерева, металл, стекло
или керамика, что даёт ещё больше вариантов
и возможностей эксклюзивного оформления инПрохлада, прозрачность, пространство —
серия Visione («Видения»)
Суперсовременная архитектура сегодня воплощает в материале то, что в недавнем прошлом
было лишь фантастическими идеями. Архитекторы уникальным образом комбинируют хай-тек
с традициями, играют с элементами света, воздуха и воды, заставляют здания «плыть» и «парить»
в пространстве подобно сказочным миражам. Материалы с однородными поверхностями, чёткие
формы, открытость и простор превращают архитектуру в событие во всех смыслах. Входящий
в эти архитектурные сооружения чувствует в их
помещениях прозрачность и свет.
Именно под влиянием тенденций воздушности и простора создавалась коллекция декоров RAUVISIO mineral visione. В цветовой палитре Visione искусно смешаны прохлада воды
и прозрачность воздуха. Нежные пастельные оттенки сине-зелёного в сочетании с полупрозрачностью материала позволяют наполнять любой
интерьер лёгкостью и свежестью, отодвигая границы пространства к горизонту.
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терьеров, удовлетворяющих самому взыскательному вкусу.
Мы каждый день улучшаем окружающее пространство, привнося в него всё больше комфорта, уюта и функциональности. А нашими незаменимыми помощниками в этом деле становятся
инновационные материалы – такие, как RAUVISIO
mineral.

Тел.: (495) 663 33 88, www.rehau.ru
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