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О  чем мечтает хозяин будущего интерьера? Что-
бы в его доме все сочеталось, радуя глаз. Лидер 
дверного рынка, компания UNION, которая 
с 1990-го года предлагает своим клиентам луч-

шее соотношение цена-качество, решила расширить 
и без того огромный ассортимент. Теперь помимо меж-
комнатных дверей и перегородок, здесь можно заказать 
гардеробные с полным наполнением, стеллажи и витри-
ны, комоды и полки, стеновые панели и даже зеркала. 
При этом двери и мебель будут выполнены для вас в еди-
ном стиле. А залог быстрого и качественного исполнения 
заказа, а также оптимальной цены – собственное произ-
водство из итальянских комплектующих. 
Ценителям лофтов понравится мебель из безопасного 
стекла в алюминиевом профиле. Эти модные шкафы-
витрины и даже многосекционные гардеробные с под-
светкой способны стать главным акцентом интерьера. 
Для зонирования пространства помимо традиционных 
раздвижных перегородок, подойдут легкие переносные 
скрин-панели из алюминия с индивидуальным рисунком. 

В ЕДИНОМ
СТИЛЕ

В поддержку выступят полки с подсветкой, комоды и шка-
фы всех мастей (в том числе «парящие») с рамами из алю-
миния, выкрашенного в единый цвет. 
«Если мы делаем двери, подходящие для тех или иных 
стен, почему бы не сделать эти самые стены», – подума-
ли дизайнеры и технологи UNION и разработали кол-
лекцию стеновых панелей. Шпон, глянцевая и матовая 
эмаль, натуральный и искусственный камень – теперь 
вы можете выбрать материал одновременно и для стен, 
и для дверей. Больше того, по вашему велению двери ста-
нут невидимками, полностью растворившись на фоне 
стены. Для этого мастера UNION используют скрытый 
короб. Вам остается только определиться с размером – 
стандартный или более экзотический и эффектный – под 
потолок. Завершить супер-актуальный интерьер в совре-
менном стиле помогут декоративные панно из алюминия 
по индивидуальным эскизам. Гармония достигнута!

Москва: +7 (495) 231-43-43
Санкт-Петербург: +7 (812) 320-20-32
www.union.ru
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1. Дверь с отделкой 
из керамогранита 
в накладном коробе 
с подсветкой.
2. Панно и комод 
из крашеного стекла 
и алюминия.
3. Дверь и стеновые 
панели в отделке 
из натурального 
шпона.
4. Комплексное ре-
шение для гостиной: 
витрины и полки 
с подсветкой, подвес-
ной комод.

Как создать гармоничный интерьер? Как сделать 
его модным и современным? Дизайнеры реко-
мендуют найти комплексные решения, где двери 
сочетаются с мебелью и декором. Теперь сделать 
это стало гораздо проще.


