Фотограф: Николай ФЕЩУК

офисы

проект:
дизайнер
Надежда Самохина
студия S-Studio
архитектор
Елена ДИДЕНКО
г. Киев

велнесстеритория
салон сантехники | 550,0 м2
высота потолка | 2,8 м
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1. Торговый зал
2. Кухня
3. Санузел
4. Демонстрационная
комната
5. Торговый зал
6. Конференц-зал
7. Торговый зал
8. Кухня
9. Санузел
10. Гардероб
11. Администрация
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подиум украинского дизайна:
тел.: (050) 445 0405

Недавно в Киеве открылся фирменный шоу-рум компании
RAVAK, который стал примером первого в Украине
монобрендового выставочного салона от производителя.
Необычная форма помещения дала возможность создать
уникальное композиционное решение выставочной экспозиции,
что позволило наиболее полно представить весь ассортимент
салона. Исходными данными для разработки проекта были
планы помещений сложной конфигурации, перед архитектором
и дизайнером стояла задача грамотно распланировать
пространство, чтобы наиболее полно представить ассортимент
фабрики. Для каждого мини-интерьера создавалось
оригинальное решение и свое пространство, организованное
как настоящая ванная комната. Плитка, мебель и аксессуары
подобраны в соответствии с концепцией изделия, чтобы
наглядно продемонстрировать покупателю его возможности и
преимущества. Размещение продукции продумано так, чтобы

посетителю было комфортно воспринимать и при желании
испытать выбранное изделие. Экспозиция салона изначально
задумана как динамичная и модульная, что дало возможность
ее расширить. Новый зал спроектирован в радиусной части
помещения, благодаря чему он кажется достаточно необычным
и интригующим. Достойное место заняли новинки Collection
2010 года: концепт Classic (ванна и набор мебели), ванны
Assymetric, Triangle, душевые уголки Blix и Pivot.
Композиционная задумка: максимально раскрыть пространство
для более удобного знакомства покупателей с продукцией
фабрики. Экспозиция размещена вдоль окон, чтобы выгодно
преподнести ее в естественном освещении. Вместе с
сантехникой и аксессуарами можно приобрести и новинки
керамической плитки от ведущих испанских и итальянских
производителей, представленные в экспозиции, что стало
дополнительным сервисом для покупателей.
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Перепланировка квартир 3’10

