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Традиционный асимметричный профиль
хоть и, казалось бы, уходит из трендов
современного интерьера, но все еще
считается наиболее удобным и практичным
при эксплуатации шкафов-купе. Многие
производители на европейских выставках
пытаются как-то оживить его, сделать более
актуальным и модным.

Новый взгляд на привычный
профиль

Одним из наиболее удачных приемов
обновления профиля  стало егоKORAL,
декорирование новыми металлическими
декорами ноу-хау коллекции .METAL SENSE

Во-первых, такие декоры сразу попали в
самые модные сейчас течения – черный
грубо обработанный металл - для стиля
ЛОФТ, роскошные цвета латуни и меди для
стиля АРТ-ДЕКО, благородная сталь и платина
для ПРОВАНСА и современной КЛАССИКИ.

Во-вторых,  передает на 100%METAL SENSE
тактильные ощущения от прикосновения к
металлу, при этом декоры устойчивы к
ржавчине, выгоранию и потемнению, что нам
как дизайнерам очень важно.

То есть, теперь можно соединить в интерьере
красоту металла во всех системах ,ITALUM
включая профиль МДФ. Представляете – даже
профиль МДФ (включая популярные вставки
VERONA) в металле.

Мы бы рекомендовали

использовать METAL SENSE

на профилях с широкой

поверхностью - ,KORAL

QUADRO LEON, , так как

декор на них начинает вести

себя иначе, выглядит богаче

и раскрывается цвет

металла.

”

Шкаф-купе с нижнеопорной системой крепления фасадов ITALUM
Алюминиевый профиль KORAL, декор Gold Natural, коллекция METAL SENSE

Корпус ЛДСП Egger, цвет Дуб Денвер графит
Фасады CLEAF, S028 Azimut



Black metal – особенно хорошо
смотрится с дубом (ЛДСП, МДФ или
шпон), т.к. такой тандем
традиционен для шкафов в стиле
ЛОФТ

Cuprum Perfect – сложный по
фактуре и самый модный сейчас
декор в интерьере, поэтому
идеально его сочетать с
однотонными гладкими
материалами, чтобы весь акцент
был сделан на профиль

Red Gold Metal – особенно
интересно медный/золотой декор
ведет себя в сочетании с
популярными зеленым и синим
цветами в ЛДСП, МДФ, стекле

Brass Metal – латунь на всех
последних европейских выставках
считается фаворитом интерьера,
поэтому этот декор сочетается
практически с любым материалом

Gold Natural – хорошо ведет себя в
компании с теплыми древесными
декорами, поэтому нужно стараться
использовать его в тех интерьерах,
где заказчик просит больше уюта,
тепла, натуральности, и меньше
холодных оттенков металла

Steel Cosmo Metal – этот декор,
наоборот, подходит в более
воздушные интерьеры, где много
белого, а также блеска металла,
чаще сочетаем его с глянцевым
наполнением фасадов

Platinum Metal – практически
идеальное решение для шкафов в
стиле ПРОВАНС или современной
классики, так как декор достаточно
светлый, с легким платиновым
блеском и гармонично сочетается с
панелями в светлых голубых,
сиреневых, зеленых и серых тонах

Loft Grey Metal – тоже
используется нами для шкафов в
стиле ЛОФТ. Отлично сочетается с
плитами, имитирующими бетон,
благодаря необычной поверхности
декора и с зеркалами графит

” Делимся с Вами несколькими
лайфхаками по сочетанию
декора METAL SENSE
в профиле KORAL
с материалом наполнения
фасада
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