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Комплексные решения в дизайне — признак 
продуманного подхода к интерьеру. Компания UNION 
впервые в России представляет новое направление — 
производство дверей и мебели в едином стиле
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оссийская компания UNION хоро-
шо известна на интерьерном рын-
ке. Без малого 30 лет она занимает 
лидирующие позиции в своем сег-
менте: с 1990 года поставляет две-

ри известных итальянских фабрик, а с 2008-го 
производит эксклюзивные коллекции дверей 
и перегородок с использованием итальян-
ских комплектующих. Это позволяет обеспе-
чивать стабильное качество и оптимальную 
цену на продукцию. На новом витке своего 
развития в 2018 году компания UNION запу-
скает еще и мебельное производство. Таким 
образом, помимо межкомнатных дверей и 
перегородок в ассортименте этого бренда 
появились гардеробные, стеллажи и витри-
ны, комоды и полки, стеновые панели и зер-
кала. Теперь все базовые элементы, определя-
ющие облик интерьера, можно заказать сразу 

Р хранения посуды, системами стеллажей и 
полок. Для модного стиля лофт подойдут пе-
регородки и мебель из крашеного или 
аноди рованного алюминиевого профиля и 
ударопрочного стекла. Всего компания пред-
лагает клиентам выбор из 13 цветов для ме-
таллических конструкций и более 35 видов 
стекол и зеркал. Также есть возможность соз-
давать декоративные панно из алюминия по 
авторским эскизам.

Несмотря на универсальные решения и 
четко отработанную технологию, новое на-
правление компании UNION, безусловно, яв-
ляется индивидуальной работой на заказ. Для 
каждого клиента создается своя комбинация 
элементов с учетом параметров помещений 
и пожеланий к эстетике и стилю. Другое де-
ло, что благодаря единому подходу суще-
ственно экономятся силы, время и деньги. 

в одном месте и соблюсти при этом целост-
ность дизайнерского замысла.  

Новое направление UNION максимально 
отвечает актуальной интерьерной моде. 
Использование прочного и легкого алюмини-
евого профиля позволяет создавать интерес-
ные композиционные решения. Особенно 
эффектно он смотрится в сочетании с тони-
рованным или обычным стеклом, деревом, 
натуральным или искусственным камнем.  
Заказчик может выбрать стиль, цветовую гам-
му и комбинацию материалов (в том числе 
варианты отделки шпоном или покрытие эма-
лью — матовой или глянцевой). Приверженцы 
минимализма оценят скрытые короба дверей, 
невидимые стыки стеновых панелей, чёткую 
геометрию и встроенную подсветку. Люби-
тели функционализма заинтересуются вме-
стительными гардеробными, витринами для 


