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Цель проекта: Ознакомить и заинтересовать аудиторию новинками
сантехниками.
Задачи проекта:
-Изучить новые модели санитарно-технических приборов.
-Мотивировать аудиторию на изучение санитарно-технических приборов
-Развить у аудитории чувство прекрасного к сантехнике, воде и дизайну.

Смеситель с водоворотом Starck V, Axor. Филипп Старк вновь на высоте.
Под руководством мастера был создан уникальный прозрачный смеситель из
стекла, вода в котором закручивается вихрем, словно водоворот. Прозрачный
излив не обязательно намывать вручную, достаточно будет положить его в
посудомоечную машинку. Снимается смеситель очень просто.

Раковина Cape Cod, Duravit Изящные формы, плавные переходы и тонкие
края отлично характеризуют новое творение от Duravit. Кстати, творцом
серии Cape Cod (названной в честь одноимённого полуострова в Новой
Англии) стал не кто иной, как Филипп Старк, ещё раз отличившись на
франкфуртской выставке. Созданная из ударопрочной керамики Duraceram,
раковина обладает рекордно тонкими формами и может быть круглой,
квадратной или треугольно-овальной. А полка и маленький шкафчик, как
говорит сам Старк, хоть и кажутся незначительными элементами, но в итоге
имеют большой вес в общей картине дизайна ванной комнаты.

Ванна Squaro Prestige, Villeroy & Boch. Источающий роскошь корпус этой
отдельно стоящей ванны собирается вручную из редких и ценных пород
дерева, а время изготовления одного экземпляра составляет примерно 32
часа.

Раковина Octagon, Villeroy & Boch Ещё один люксовый предмет
сантехники из первоклассных материалов, отличающийся утончённым
дизайном и лоском. Используя новый высокопрочный материал Titan Ceram,
дизайнер Кай Штеффан смог создать уникальный по формам дизайн Octagon.
А благодаря выверенным плоскостям и углам, которые подобно огранённому
алмазу образуют ровный восьмиугольник прямо в чаше раковины, её можно
узнать из тысячи.

Душевая панель Vivia, Villeroy & Boch. Внимание посетителей на выставке
привлекла новая коллекция для ванных комнат Vivia от немецкой компании
Villeroy & Boch, в частности, душевая панель со встроенным и защищённым
от брызг местом для хранения. Хромированный душ регулируется по высоте
при помощи магнитов, а если захочется помыться сидя, то в комплекте есть
противоскользящий табурет, что обеспечит максимальную безопасность.
Кстати, дверца в месте для хранения сделана из безопасного стекла и
обладает мягкими доводчиками во избежание повреждений.

Встраиваемая раковина 2step, Alape. Находясь чуть выше уровня
столешницы, 2step имеет уникальную конструкцию, а также края толщиной
всего три миллиметра. Раковина состоит из двух уровней: непосредственно
самой чаши, куда стекает вода, и функциональной зоны за смесителем, куда
можно поставить различные аксессуары. А приподнятые края, созданные из
стали и композитного материала, уберегут окружающую поверхность от
влаги и брызг, чтобы мебель всегда оставалась сухой.

Душевая кабина Open Space, Duravit. Это превосходная
универсальная разработка, которая позволит маленьким ванным комнатам
обзавестись так необходимым дополнительным пространством. Всё
гениальное — просто, поэтому для экономии места в Duravit решили сделать
створки душевой кабины складными. Причём сама кабина устанавливается
как на поддон, так и просто на плитку (при наличии слива в полу). Одну из
стенок можно заказать зеркальной, а откидное сиденье может выдержать аж
150 килограммов.

Аудиосистема для душа Aquatunes, Grohe. Это совместный проект
двух ведущих компаний в своих отраслях. Профессионалы в сантехнике
Grohe и эксперты в области звука Philips объединили усилия и в результате
получили прекрасную аудиосистему для душа Aquatunes. Посредством
Bluetooth её легко подключить к смартфону или планшету как под
управлением Android, так и iOS. Система несложно крепится практически на
любом душе, а её управление происходит с помощью влагостойких кнопок.
Отныне без проблем слушайте любимые плейлисты со своего смартфона
прямо в душе.

