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— Collection
Designed by

Garcia Cumini

― Home Experience

Новый классический стиль

High Design Style

Экспериментировать, исследовать, иметь смелость
открывать. Стиль жизни, который становится
способом проектировать собственное пространство
в некоем дерзком миксе материалов: натуральных
и инновационных, — сплаве архитектурных и
инженерных решений, рациональности
и креативности. Подобное проектирование ведет к
решениям достаточно серьезным по существу, и вместе
с тем восхитительным по своей оригинальности.

Experiment, explore, have the courage to open.
Lifestyle, which becomes a way to design your own
space in a certain daring mix of materials: natural and
innovative — architectural and engineering solutions,
rationality and creativity. Such design decisions leading to
severe enough to substantially and at the same time delicious on its originality.

Skyline 35.94

Skyline 37.94

SKYLINE Модель и отделки / Model & finishes

КОРТЕКС / CORTEX

00.94
ШПОНЫ / VENEER
35_
Белый ясень
White ash
84_
Серый ясень
Grey ash
37_
Дуб рустик
Rustic oak
88_
Орех
Walnut

60_
Серебро
Silver
50_
Ваниль
Vanilla
17_
Клен белый
White maple
48_
Юта
Juta
49_
Джерси
Jersey
23_
Тополь
Poplar
26_
Лен
Linseed
46_
Сандал
Sandal

146_
Кортекс. Силенцио
Cortex. Silencio
147_
Кортекс. Элегия
Cortex. Elegy
148_
Кортекс. Ноктюрн
Cortex. Nocturne
149_
Кортекс. Haute
Cortex. Haute

47_
Корица
Cinnamon
45_
Венге
Wenge
19_
Орех каналетто
Black walnut

36_
Ясень черный
Black ash

ПАРКЕТ / PARQUET
140_
Кортекс. Портопало
Cortex. Portopalo
141_
Кортекс. Тироль
Cortex. Tirol.
142_
Кортекс. Тукулан
Cortex. Tuculan
143_
Кортекс. Байдар
Cortex. Baydar
144_
Кортекс. Колхида
Cortex. Colchis
145_
Кортекс. Hipster
Cortex. Hipster

ЛАК / LACQUER
78 ML/GL_
Белый
White
74 GL_
Опал
Opal
00
Под грунт
For priming

Ru. — Коллекция дверей Skyline высотой до потолка разработана студией García Cumini Associati как архитектурное решение, созданное для помещений со свободной
планировкой, где нет ограничений по высоте дверных проёмов. Благодаря отсутствию горизонтального наличника Skyline зрительно расширяет пространство,
а узкий наличник вровень с дверью подчёркивает элегантность и внушительность конструкции. Отделки из натурального дерева и стройные линии позволяют
вписывать данную дверь в помещениях скандинавского стиля и высокого дизайна.
En. — Collection of ceiling hight doors Skyline, was developed by García Cumini Associati as an architectural solution for the free-plan facilities, where restrictions on the
doorway height are not existing. Due to the absence of platband Skyline visually expands the space, and the narrow platband flush with the door emphasizes elegance and
impressive construction. Natural wooden finishes and slender lines allows to place this door in Scandinavian style and High Design interiors.

WING Ручка / Handle

SKYLINE Системы / Systems

ВНУТРИ ПРОЕМА / IN A DOORWAY

Хром глянец / Glossy chrome

Хром сатинато / Matt aluminium

Латунь / Brass

Ru. — Легкая и летящая, ручка Wing разработана для коллекции дверей Skyline. Ее характеристика — игра с объемами. Ведь данная ручка кажется тонкой, но если посмотреть на нее сверху оказывается, что корпус массивен и прочен. Благодаря тонким линиям эта ручка является современным и изысканным дизайн–объектом. Ручка
возможна в глянцевом хроме, в сатинированном хроме и латуни.
En. — Light and gentle Wing handle was developed for the Skyline door collection. It’s characteristic - playing with volumes. This handles looks thin, but looking at it from the front
side, it is clear that case is massive and durable. Due to the thin lines, this handle is a modern and exquisite design object. It is available in glossy or satin chrome, and in glossy brass.

Предлагаемые альтернативные ручки / Available options

Best

Best со вставкой / Best with Insert

Diamond

КУПЕ / COUPE

MYSTERY

