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миний в качестве идеального материала для кос-
мических кораблей в своих произведениях, этот 
металл не дает покоя и дизайнерам. Оно и по-
нятно: в три раза легче стали, прочный и пла-

стичный, стойкий к коррозии, да к тому же еще и на 100% 
перерабатываемый. Все эти качества обеспечили 13-му 
элементу таблицы Менделеева заслуженное место в уль-
тра-модном интерьере этого сезона в сочетании со сте-
клом.

Прозрачное и цветное, матовое и глянцевое, зер-
кальное и металлик — стекло мастерски играет с про-
странством. Оно пропускает свет, но может отражать 
изображения в игре иллюзий, показывает и прячет, соеди-
няет и разграничивает, позволяет видеть сквозь, не  буду-
чи увиденным.

Компания UNION, как один из флагманов российского 
рынка, работающая в концепции «Двери и мебель в еди-
ном стиле», одной из первых поддержала модный тренд.

Новые коллекции UNION — настоящая ода стеклу 
и алюминию. Из них сделаны распашные двери с короба-
ми-невидимками, раздвижные перегородки, прозрачные 
гардеробные, шкафы-витрины, «парящие» комоды и пол-
ки с  подсветкой. При этом отдельно стоящие шкафы 
из стекла и металла станут не просто очередной системой 
хранения, их можно использовать для эффектного зони-
рования, к примеру, между гардеробной и спальней.

Различные отделки алюминия (начиная от белого 
и черного, заканчивая оттенками бронзы и золота)  дают 
свободу дизайна и повышают износостойкость. А спосо-
бы декора и окраски стеклянных поверхностей — вообще 
тема отдельной статьи. Чего стоит одно только уникаль-
ное прозрачное стекло Stopsol c зеркальным эффектом, 
который проявляется при включенном свете!

Выбирая мебель и двери в едином стиле в UNION, 
вы легко создадите целостный и гармоничный интерьер. 
При этом одинаковая отделка — тон и прозрачность стек-
ла и выбранный вами оттенок алюминия — станут связую-
щими элементами всей эстетики  интерьера. Посмотреть 
и оценить модный тренд в действии можно уже сейчас 
в «Экспострое на Нахимовском».

Москва: +7 (495) 231 4343
Санкт-Петербург: +7 (812) 320 2032
www.union.ru
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Превратить свой дом в оазис 
гармонии чистых линий и спокойствия 
помогут алюминий и стекло. 
Сочетание этих двух материалов 
в интерьере — один из главных эко-
трендов Миланского салона 2019 года. 

ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО

1. Комплексное реше-
ние для гостиной в еди-
ном стиле: подвесные 
комод, витрины и полки 
с подсветкой, стеновые 
панели «в камне».
2. Витрина с подсвет-
кой, стеновые панели: 
натуральный шпон 
с алюминиевым про-
филем.
3. Витрина с подсветкой.


