Пространство для жизни.
C UNIQUIN.
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Система интерьерных перегородок
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Работа
При помощи системы
UNIQUIN можно легко
создавать отдельные
офисы и общие зоны
в рамках уже
построенного
помещения.

Учеба
Те же самые
принципы творческого
напряжения между
закрытыми или даже
запертыми
пространствами и
открытой
интерактивностью
можно применять
и в образовательных
учреждениях.

Отдых
Таким образом,
спальня и ванная
комната становятся
зоной личного отдыха.
Раздвижная дверь
позволяет сэкономить
место.

Жизнь
Превратить 1 в 2, а затем
обратно в 1: Именно так
можно создавать новые
зоны в помещении –
а впоследствии их можно
вновь объединить,
демонтировав
перегородки. При
установке UNIQUIN в
построенном здание
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преимущество
стеклянных
поверхностей
становится очевидным:
Несмотря на то, что
монтируются
дополнительные стены
и двери, помещение
остается наполнено
светом.

UNIQUIN

Вдохновение.
Многофункциональность. UNIQUIN.
UNIQUIN
Система
интерьерных
перегородок для
вашего образа
жизни

UNIQUIN – это система перегородок и
дверей, имеющих единый стиль всех
элементов. Все наружные элементы,
включая профили для фиксированных
панелей, рамы для распашных дверей,
направляющие треки, элементы замков,
выполнены в стилистике минимализма.
Поверхности алюминиевых элементов
имеют порошковое покрытие, цвет
которого выбирает покупатель, а это
значит, что систему можно идеально
приспособить к дизайну помещения, либо
сделать акцент на уникальности такого
архитектурного решения.
Учеба и работа.
Как правило, такая система применяется
при структурировании больших офисных
пространств, либо внутри компании, либо
в так называемых коворкингах.
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Такой способ разделения больших
помещений обеспечивает возможность
рабочего взаимодействия сотрудников
благодаря прозрачности дверей и
перегородок. Кроме того, такой подход
можно успешно применять в детских садах,
школах или спортивных студиях. При
желании для создания индивидуальных зон
можно использовать технологию печати на
стекле, звукопоглощающие модули или
другие материалы.
Жизнь дома.
Из-за новых требований появляются новые
решения. Когда обстановка в жилом
помещении меняется, необходимо
по-другому использовать и личное
пространство. Если требуется создать
дополнительную игровую зону для детей
или отдельное помещение для работы
дома, система UNIQUIN является
идеальным выбором, который позволяет
сохранить визуальное восприятие и
хорошую освещенность пространства.
При помощи дверей с рамами UNIQUIN
можно оградить ранее открытые проходы.
Почему бы визуально не соединить
спальню и ванную комнату? Такая
привлекательная идея для дома также
придает особый шик и просторность
гостиничным номерам.
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Возможно внесение изменений без предварительного уведомления
Дверная
техника

Входные
дверные
системы

Системы
контроля
доступа

Системы
крепления
стекла

Механические
цилиндры

Сервис

ООО «дормакаба Евразия»
Россия, Москва, 117036
Ул. Дмитрия Ульянова, 7а
8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru

