
а последние несколько лет интерес 
сместился в сторону полных света и 
воздуха экологичных интерьеров, 
причём не просто внешне «экологич
ных», а ещё и по сути. Именно металл 

и стекло способны создать такой предмет ме
бели и—шире—такой образ интерьера, кото
рый отвечает желаниям и потребностям нас 
сегодняшних. Сегодня в фокусе—алюминий и 
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Пара года:  
алюминий и стекло
Одна из главных выставочных площадок, миланская Salone 
del Mobile, чётко выразила основные мировые тренды:  
eco-friendly мебель, прозрачность субстанций, лёгкость, 
лаконизм и изящество линий. Вот почему такое заметное 
место занимают в современном интерьере металл и стекло

Вверху  Гардеробная 
Ampio, раздвижная 
перегородка Next, 
полки Virgola, комод 
Tablet, дверь Fly Stone 
и стеновые панели 
«в камне» 

Комплексное реше-
ние для гостиной: 
встроенный шкаф 
AMPIO Doors с под-
светкой, подвесные 
витрины и комод UBIK
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стекло. Большое будущее предсказал этому 
металлу ещё Жюль Верн, но вряд ли он подо
зревал, что в XXI веке из него будут делать 
элегантные двери, перегородки, гардеробные, 
шкафы–витрины, комоды и так далее. Вместе 
со стеклом, конечно, это идеальная пара, об
разующая лёгкие и прочные конструкции. 
Ведущие компании, например российская 
UNION, создают шедевры на эту тему—с раз
нообразными типами и отделками профилей, 
многочисленными видами стекла: суперпроз
рачного, зеркального, матового и так далее. 
Тут попутно надо сказать ещё о двух ведущих 
трендах современности—индивидуальности и 
целостности интерьера. Допустим, у той же 
компании UNION 13 видов отделки профилей 
и 35 актуальных вариантов стёкол и зеркал, 
включая светоотражающее Stopsol. Модные от
тенки дымчатого кварца и меди—всё это есть в 
коллекциях. Все отделки здесь сочетаются, 
ведь изначальный замысел—комплексный 
подход к созданию интерьера, недаром и сло
ган компании—«Двери и мебель в едином сти
ле». А чтобы такой интерьер не выглядел слиш
ком «холодно», добавьте к прохладному стеклу 
и алюминию натуральный текстиль—и про
странство обретёт баланс. 

Этот драгоценный металл обладает белизной серебра, неокисляемо-
стью золота, ковкостью железа, плавкостью меди, лёгкостью стекла. 
Да здравствует алюминий!

«С земли на луну», Жюль Верн, 1865
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