Cовременный Стиль

Continuity
1000 LINES
SCALA

Нынешняя реальность очень динамична, космополитична, и находится в постоянном
развитии. Вдохновение великих мастеров дизайна, самые разнообразные материалы и
языки, многообразие тенденций современной жизни, которые смешиваются свободно,
но отнюдь не случайно, для того, чтобы создать новые художественно-средовые
условия, удивительные и привлекательные, всякий раз разные и всегда уникальные.

Сontemporary Style

— Collections

The current reality is very dynamic and cosmopolitan. It is in constant development. The
inspiration of the great masters ofdesign, a variety of materials and languages, a variety of
trends in modern life that mix freely but not randomly, to create new artistic – environmental
conditions, amazing and attractive every time different and always unique.

Designed by

Garcia Cumini, Franco Poli

Art direction by Garcia Cumini Associati — Made in Italy

― Home Experience

www.sofiadoors.com

Continuity System

Continuity System

Continuity

Схема створок / scheme DOORS

Design studio García Cumini, Udine

García and Cinzia Cumini

Концепция непрерывности, на которой строится коллекция, позаимствована у
природы. Идея родилась во время поездки основателей студии Garcia Cumini в
Россию. Чинция прогуливалась по живописным окрестностям фабрики Sofia и
увидела в стекающих каплях весенней талой воды те самые непрерывные линии.
Эту гармонию она предложила сделать основой эстетики новой коллекции. В
результате - гладкий алюминиевый профиль непрерывно переходит в стеклянную
или шпонированную панель.

Вне проема / outside

Внутри проема / in a doorway

Одна створка / One panel

Две створки / Two panels

Две створки / Two panels

Каскад три створки / Сascade three panels

Каскад четыре створки / Сascade four panels

Каскад четыре створки / Сascade four panels

Варианты створок / Variable panels
— Стеклянная с алюминиевым профилем / Glass with aluminum profile
— Глухая с алюминиевым профилем / Blid with aluminum profile

1000 Lines Doors

1000 Lines System

1000 LINES door

1000 LINES
Design studio García Cumini, Udine

ПРОФИЛЬ / PROFILE

Размеры / Dimensions
Толщина двери / Thickness door:
Высота двери / Height door:

40 мм / mm

1900 - 3000 мм / mm

Шаг / Increment: 1 мм / mm

AL01_
Cеребряный
Silver

AL02_
Полированный
Polished

AL04_
Шампань
Champagne

AL05_
Бронза
Bronze

AL07_
Черный
Black

AL06_
Темно-коричневый
Dark brown

García and Cinzia Cumini
Ширина двери / Width door:

600 - 900 мм / mm

Шаг / Increment: 1 мм / mm

Свое название коллекция получила из-за особого алюминиевого профиля,
который используется при изготовлении. Профиль имеет характерный линейный
рельеф - он дарит владельцу приятные тактильные ощущения во время контакта,
более того, подобная конструкция позволяет материалу отражать яркий свет,
что делает перегородку ненавязчивой с эстетической точки зрения. 1000 Lines
способна буквально раствориться в интерьере.

1000 lines

1000 lines ДВЕРЬ

CoNTINUity

SCALA

SCALA - ДВЕРЬ

AL01 Серебряный / Silver

•

•

•

•

•

AL02 полированный / polished

•

AL04 шампань / champagne

•

•

•

Ручка / Handle
BEST

Варианты створок / Variable panels
— Стеклянная с алюминиевым профилем / Glass with aluminum profile

•

AL05 бронза / bronze

— Глухая с алюминиевым профилем / Blid panel with aluminum profile

Матовый хром
Matt chrome

AL06 темно-коричневый/ Dark brown

•

AL07 Черный/ Black

•

•

•

•

•

•

•

Черный матовый
Matt black

Scala Door

Scala System

Cтекло / Glass

SCALA door

SCALA
Design by Franco Poli

Размеры / Dimensions
Т01 - ПС
Прозрачный триплекс
Transparent triplex

Т02 - МС
Матовый триплекс
Frosted triplex

Т03 - ЗС
Зеркальный триплекс
Mirror triplex

Т04 - БПС
Триплекс бронзовый прозрачный
Frosted triplex

Т05 - ЧС
Триплекс черный
Black triplex

Т06 - ПЭС
Триплекс экстра прозрачный
Extra clear triplex

Т07 - ПЗС
Триплекс прозрачный зеркальный
Transparent mirror triplex

Т08 - БСС
Триплекс бронзовый светлый
Light bronze triplex

Т09 - БТС
Триплекс бронзовый темный
Dark bronze triplex

Т10 - БЗС
Триплекс бронзовый зеркальный
Mirror bronze triplex

Т11 - ССС
Триплекс серебро светлое
Silver light triplex

Т12 - СТС
Триплекс серебро темное
Silver dark triplex

Ручка / Handle

Т13 - ПТС
Триплекс прозрачный черный
Transparent black triplex

Т14 - БГС
Триплекс глянцевый белый
Glossy white triplex

Т15 - БМС
Триплекс матовый белый
Frosted white triplex

IRIS

Т16 - ЛГС
Триплекс глянцевый лед
Glossy ice triplex

Т17 - ЛМС
Триплекс матовый лед
Frosted ice triplex

Т18 - ЧСС
Триплекс глянцевый черный
Glossy black triplex

Т19 -ЧМС
Триплекс черный матовый
Black matt triplex

Т20 - СГС
Триплекс глянцевый серый
Glossy gray triplex

Т21 - СМС
Триплекс матовый серый
Frosted gray triplex

Т22 - ПГС
Триплекс глянцевый песочный
Glossy sand triplex

Т23 - ПМС
Триплекс песочный матовый
Frosted sand triplex

Т24 - ЗЗС
Зеркало
Mirror

Толщина двери / Thickness door:
Высота двери / Height door:

Franco Poli

40 мм / mm

1900 - 3000 мм / mm

Шаг / Increment: 1 мм / mm
Ширина двери / Width door:

600 - 900 мм / mm

Шаг / Increment: 1 мм / mm
Конечный образ предмета складывается из деталей, поэтому мы уделяем им
пристальное внимание. Коллекцию Scala отличает профиль из алюминия с
объемным геометрическим рисунком, имитирующим ступени лестницы
(ital.Scala). Створка может быть как целиком стеклянной, так и украшенной
деревянной интарсией, благодаря которой коллекция отлично впишется в
интерьер в стиле софт-лакшери.

Варианты створок / Variable panels
— Стеклянная с алюминиевым профилем / Glass with aluminum profile
— Глухая с интарсией в алюминиевом профиле / Blank panel with intarsia
in aluminum profile

Т25 - БНС
Триплекс бронзовый непрозрачный
Bronze triplex

Матовый хром
Matt chrome

Черный матовый
Matt black

