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Именитый итальянский бренд Scavolini и Diesel представили новую 
коллекцию для оформления пространства кухонь и ванных комнат Diesel 

Open Workshop, сочетающую в себе совершенный дизайн, эстетизм и 
безупречную гармонию.

Новая коллекция Diesel Open Workshop от итальянской 
компании Scavolini и Diesel представляет собой ком-
фортный и теплый подход к домашнему пространству, 
вдохновленный при этом функциональным индустри-

альным стилем. Основной особенностью новинок является ис-
пользование металла, который внедряется также и в новую мо-
дульную систему стеллажей, что позволяет добавлять полки, 
открытые ниши, навесные шкафы и тумбы разных размеров, на-
польные или подвесные.

Новые умывальники Diesel Open Workshop с эксклюзив-
ным дизайном предлагаются в разных отделках, формах и из 
самых качественных материалов. В частности, это встроен-
ные умывальники прямоугольной формы из HI-MACS в двух 
размерах и отделках, а также накладные умывальники кру-

глой формы из мрамора – Marquina (черный) и Mineralmarmo 
(белый). Мебель и интерьерные решения Diesel Open 
Workshop от Scavolini позволяют каждому воплотить идею 
идеального стилистического равновесия в интерьере. Еще 
одна особенность коллекции – это открытая конструкция 
ванны с ножками и декоративной накладкой из металла и 
полка с лакированной матовой отделкой. 

Коллекцию ванных комнат завершают новые модели экс-
клюзивных трюмо, подчеркивающие уникальность коллекции 
и ее самобытный характер. 

Кухни и ванные комнаты Diesel Open Workshop предлага-
ются в трех различных конфигурациях, каждая из которых 
олицетворяет собой элегантность простоты форм и в то же 
время безграничное внимание Scavolini к каждой детали.

После огромного 
успеха кухни Diesel 
Social Kitchen, 
представленной на 
выставке 
Eurocucina 2012, 
Scavolini и Diesel 
представили новую 
коллекцию Diesel 
Open Workshop

ПРОСТРАНСТВА DIESEL OPEN WORKSHOP 
ИНТЕРПРЕТИРУЮТСЯ КАК МЕСТА УЕДИНЕНИЯ, 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И  
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ

НАКЛАДНЫЕ КРУГЛЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ 
ЧЕРНОГО МРАМОРА MARQUINA СПОСОБНЫ 
ПРИВНЕСТИ В ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР НОТКИ 
БЛАГОРОДСТВА И АРИСТОКРАТИЗМА

В ЦЕНТРЕ КОЛЛЕКЦИИ DIESEL OPEN WORKSHOP – 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К СТИЛЮ В КАЖДОЙ 
ДЕТАЛИ, МАТЕРИАЛАМ И ТЕКСТУРАМ, А ТАКЖЕ 
ИЗЯЩЕСТВУ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ


