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Г ардеробная как умная система 
хранения вещей не только до-
полняет, но и организует про-
странство. Главное – выбирать 
ее, опираясь на правила эргоно-

мичности. Модели UNION созданы по 
принципу конструктора и с легкостью 
впишутся в любое помещение. Один 
из главных хитов коллекции – откры-
тая модульная система AMPIO. По ва-
шему желанию она разместится вдоль 
стены, образует угол или сложится 
буквой П. Хотите выделить под гар-
деробную часть просторной спальни? 
Дополните систему AMPIO раздвиж-
ной перегородкой UNION (компания 
предлагает на выбор более десятка 
моделей, так что ваш вариант среди 
них точно найдется). Хорошие ново-
сти для любителей паркета – раздвиж-
ная система монтируется в потолок, 
и  в итоге пол остается целым, единым 
во всем помещении. Новые модели 
AMPIO doors с распашными дверями, 
в свою очередь, встраиваются в специ-
ально подготовленную нишу. Тем, кто 
готов следовать европейскому тренду 
«все на виду» стоит обратить внима-
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Стильная гардеробная может свободно разместиться 
в квартире любой площади и дизайна, и это доказывает 
коллекция UNION, модели из которой способны 
подстроиться под самые разные желания и потребности.

ВАЖНЫЕ 
ВЕЩИ 

1. Гардеробная AMPIO 
doors с распашными 
дверями со стеклом цве-
та Metallic Satin Grey. 
2. Шкаф-витрина FIATO 
Doors с алюминиевым 
профилем и стеклом. 
3. Шкаф-гардеробная 
AMPIO doors с рас-
пашными дверями с про-
зрачным стеклом.
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ние на вставки из прозрачного стекла, 
а для приверженцев приватности есть 
более 40 оттенков крашеного стекла 
для оформления дверей. Идеальным 
решением для лофтов станет стеклян-
ный шкаф-гардеробная FIATO doors: 
он разделит большое пространство 
надвое, став необычной перегород-
кой, если поставить его прямо в цен-
тре. Выполненный из прозрачного, 
матового или цветного стекла, шкаф 
похож на витрину в модном шоу-ру-
ме. Этот тренд последней миланской 
выставки Salone del Mobile активно 
используют итальянские дизайнеры. 
Внутри гардеробных UNION продума-
на каждая мелочь: стойки выполнены 
из экологичного алюминия (кроме 
классических оттенков, в палитре 
есть изысканные шампань, золото 
и другие цвета), а для полок предусмо-
трена подсветка. А еще есть корзины 
для обуви с вентиляцией, выдвижные 
стеклянные полки и брючницы, вме-
стительные комоды, но самое главное 
– при желании вы в любой момент до-
бавите нужный элемент, будто встави-
те кусочек пазла.

Москва:  +7 (495) 213 4343
Санкт-Петербург: +7 (812) 320 2032
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