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ДЕЛО ВКУСА

ДОМ
В лучших домах необходимые и функциональные вещи 
теперь обязаны нести еще и эстетическую нагрузку

Форма и содержание

МГНОВЕННЫЙ МИКС

Погружной блендер Bosch MSM8 MaxoMixx с иннова-
ционной системой QuattroBlade Pro обеспечивает от-
личное качество смешивания и прекрасно справляется 
с самыми твердыми овощами. Эргономич-
ная рукоятка, большие удобные кнопки, 
элегантный дизайн – для такого помощ-
ника найдется место на любой кухне. 
Тем более что линейка насадок су-
щественно расширяет возможно-
сти хозяйки: венчик для взбивания, 
специальный нож для колки льда, 
измельчитель XL (на случай гран-
диозного приема) и насадка для 
приготовления пюре и крем-супов.

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Бесшумные магнитные замки Morelli – залог спокойного 
сна малышей и полноценного отдыха их родителей. Ши-
рокая цветовая гамма позволяет выбрать оптимальный 
вариант именно для вашей двери, сделав торец и язычок 
замка практически незаметными. Признан-
ное во всем мире италь янское каче-
ство служит практически гарантией 
долговечной работы механизма. 
Не забудьте дополнить замок 
стильными дверными ручками 
Morelli, они придадут яркий 
акцент любому интерьеру.

ПОГОДА В ДОМЕ

Конвектор Bork R704 – новая разработ-
ка японских дизайнеров, выполнен-
ная   в традиционном для марки сдер-
жанном стиле, – позволяет эффективно 
управлять температурой в доме. Стро-
гая геомет рия линий и элегантный бе-
лый цвет превращают бытовой прибор 
в изящное дополнение интерьера. Ве-
ликолепной форме R704 под стать и со-
держание: обогреватель работает прак-
тически бесшумно, распределяя тепло 
по принципу естественной циркуляции 
воздуха в диапазоне от 18 до 30°С.

САМ СЕБЕ 
КОМБИНАТОР

При выборе обстанов-
ки для ванной комна-
ты особенно важно гар-
моничное сочетание 
всех предметов интерье-
ра. Широкий ассорти-
мент итальянской мебели 
и аксессуаров в коллек-
ции Baltimora by Vuesse 
от Scavolini Bathrooms по-
зволяет комбинировать 
в свое удовольствие. Фа-
сады (лакированные 
или из массива) испол-
нены в 18 цветах, к ко-
торым можно подобрать 
соответствующую вну-
треннюю отделку. Кро-
ме мебели в салоне также 
представлены сантехни-
ка, зеркала, светильники 
и столешницы из гранита, 
мрамора и кварца.


